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РЕГИОНЫ РОССИИ В ОСТРОЙ ФАЗЕ КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА: 
ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 2000-х
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В статье рассмотрена динамика социально-экономического развития регионов России и состоя-
ния их бюджетов в острой фазе коронавирусного кризиса в апреле–мае 2020 г. Выявлены разли-
чия темпов спада, обусловленные не только степенью жесткости карантинных мер, повлиявших 
на показатели потребления, но и структурой экономики регионов, которая сильнее влияла на 
динамику промышленного производства и доходов бюджетов. Быстрый рост уровня зарегистри-
рованной безработицы почти во всех регионах обусловлен ударом карантинных ограничений по 
сектору рыночных услуг, наиболее развитому в крупных городах, а также институциональными 
мерами (увеличением размера пособий и облегчением регистрации). Проведено сравнение ре-
гиональной динамики основных индикаторов в ходе трех кризисов 2000-х годов и выявлены 
значительные различия в распределении регионов по темпам спада. Региональный профиль 
каждого кризиса был разным, что обусловлено его факторами, зонами риска, длительностью  
и глубиной падения. Коронавирусный кризис усугублен тем, что в большинстве регионов еще 
не компенсирован спад предыдущего кризиса 2015 г., что может привести к затяжному выходу 
из кризиса 2020 г.  

Ключевые слова: регионы России, кризис, динамика промышленности, розничной торговли, 
платных услуг, уровень безработицы, бюджеты регионов.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-2-1

Введение и постановка проблемы.  
С конца 2000-х годов Россия проходит через 
третий кризис. Два из них были глобаль-
ными (экономический кризис 2008–2009 гг. 
и коронавирусный кризис 2020 г.). Однако 
кризис, начавшийся в декабре 2014 г., был 
обусловлен не только глобальными фактора-
ми, но и внутренними причинами, в первую 
очередь стагнацией экономики, начавшейся 
еще в 2013 г. 

Каждый кризис в России различается по 
влияющим на него факторам, по глубине и 
длительности, скорости выхода, по наиболее 
сильно пострадавшим секторам экономики. 
Есть различия и в региональной проекции 

(географии) разных кризисов, но они изуче-
ны значительно меньше. 

Исследования отдельных кризисов необ-
ходимы, но недостаточны. С научной точки 
зрения более интересен сравнительный ана-
лиз региональной проекции российских кри-
зисов 2000-х гг., но таких публикаций найти 
не удалось. Предыдущие исследования авто-
ров данной статьи показывают, что различия 
очень существенны, как в социально-эконо-
мической динамике, так и в состоянии бюд-
жетов регионов. Переиначивая фразу Льва 
Толстого, можно сказать, что регионы, как и 
семьи, в ходе разных кризисов «несчастливы 
по-своему». 
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В статье поставлены две задачи. Первая –  
детальный анализ региональной динамики 
последнего, коронавирусного, кризиса в его 
острой фазе (апрель и май 2020 г.). Вторая – 
сравнение региональных проекций трех кри-
зисов (2009, 2015 и 2020 гг.) и выявление их 
региональной специфики на основе динами-
ке социально-экономических и бюджетных 
индикаторов. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Первое в отечественной географии ис-
следование по «кризисной регионалистике» 
было посвящено бывшим социалистиче-
ским странам Восточной Европы, включая 
Россию, вступившим на путь перехода к ры-
ночной экономике [11]. В нем рассматрива-
лись влияние структуры хозяйства регионов 
на ход и перспективы экономических ре-
форм, было выявлено усиление региональ-
ного неравенства, рассматривалось соот-
ношение двух аспектов кризиса – экономи-
ческого и социального. Еще до завершения 
трансформационного кризиса в России эти 
же авторы показали значимость отраслевой 
структуры экономики и тенденции роста 
регионального неравенства [12]. Именно 
специализация экономики регионов приве-
ла к территориальным сдвигам промышлен-
ности, росту ее концентрации по оси «Тай-
мыр–Ямал–Урал–Волга». 

Исследования авторов данной статьи 
проводились после завершения трансфор-
мационного кризиса, они также показали, 
что региональные различия глубины спада 
в 1990-х гг. были в первую очередь обу-
словлены структурой экономики субъектов 
РФ и глобальной конкурентоспособностью 
отраслей специализации. В регионах с экс-
портными отраслями (добыча нефти и газа, 
с середины 1990-х гг. – металлургия, не-
фтехимия, производство минеральных удо-
брений и др.) спад был менее сильным, чем  
в регионах менее конкурентоспособного ма-
шиностроения и легкой промышленности,  
а также в регионах поздней индустриализа-
ции, к которым относятся менее развитые 
республики [16]. Длительный трансформа-
ционный кризис 1990-х гг. повлиял и на раз-
витие городов России, их дифференциация 
значительно усилилась [13].

Региональные проекции кризисов 2000-х гг. 
изучены слабее, возможно, потому, что кри-
зисы были менее глубокими и не столь дли-

тельными. Для глобального кризиса, про-
явившегося в России в конце 2008 г., отрас-
левой фактор также был важнейшим, кризис 
ударил в первую очередь по промышленному 
производству (спад на 11% в 2009 г.) и заня-
тости. Раньше и сильнее он затронул отрасли 
металлургической специализации с высокой 
долей экспорта. Краткосрочный, хотя и силь-
ный спад цен на нефть и газ слабо повлиял 
на динамику регионов нефтегазовой специа-
лизации, в большинстве из них промышлен-
ный рост продолжался. Второй проблемной 
зоной стало российское машиностроение  
и регионы этой специализации, их проблемы 
связаны с низкой конкурентоспособностью, 
поэтому удары кризиса для них, как прави-
ло, более болезненны. Именно в металлур-
гических и машиностроительных регионах 
отмечался максимальный рост безработицы,  
а также падение доходов бюджетов из-за 
сильного снижения поступлений налога 
на прибыль [3]. Этот кризис отличался бы-
стрым падением экономики, но и достаточно 
быстрым ее восстановлением к 2011 г. Важ-
но также отметить, что в кризис 2009 г. феде-
ральные власти резко нарастили поддержку 
субъектов РФ, объем трансфертов регионам 
увеличился на треть. 

География кризиса 2009 г. рассматрива-
лась также в работе [14], когда он был в са-
мом разгаре. Авторы попытались оценить 
потенциал и перспективы прохождения реги-
онами другого по природе кризиса, связанно-
го с цикличностью мировой экономики. Они 
предположили, что наиболее вероятным его 
результатом станет «выравнивание вниз», 
снижение межрегионального неравенства за 
счет ослабления и уменьшения числа регио-
нов-лидеров и расширения полупериферии. 
В качестве одного из немногих стабилизиру-
ющих факторов авторы выделили докризис-
ное расширение пригородных пространств 
сильных агломераций. Однако заметных из-
менений регионального неравенства в этот 
кризис не произошло [4], поскольку восста-
новление было довольно быстрым. 

Кризис, начавшийся в декабре 2014 г.  
и продолжавшийся, по разным оценкам, 2–3 
года, был совсем другим. Глобальным факто-
ром стало краткосрочное, хотя и сильное па-
дение цен на нефть и девальвация рубля, но 
базовые причины кризиса – институциональ-
ные. Экономика почти перестала расти еще  
в 2013 г. из-за институциональных барьеров, 
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обусловленных неблагоприятным предпри-
нимательским климатом, в 2014 г. дополни-
тельным негативным фактором стали санк-
ции [5]. Иными были и «болевые точки» это-
го кризиса – сильный спад инвестиций (в том 
числе прямых иностранных инвестиций –  
почти в десять раз), доходов населения и по-
требления. Промышленное производство со-
кратилось в 2015 г. незначительно (на 2%). 
Кризис оказался длительным, наиболее про-
блемные показатели не восстановились даже 
в 2019 г., если считать динамику от началь-
ного года спада. В 2019 г. объем инвестиций 
был на 3% ниже уровня 2013 г., жилищного 
строительства и розничной торговли – на 8% 
от уровня 2015 г. и 2014 г. соответственно, 
реальные доходы населения были ниже до-
кризисных на 7% [6]. Только промышлен-
ность показала относительно устойчивый 
рост (на 10% к уровню 2014 г.) благодаря 
повышению цен на продукцию российского 
экспорта и устойчивому росту пищевой от-
расли вследствие антисанкций. Таким обра-
зом, большинство регионов России накануне 
коронавирусного шока не компенсировали 
падение инвестиций, доходов населения и 
потребления, произошедшее в предыдущий 
кризис. Кроме того, поддержка из федераль-
ного бюджета в кризис 2015 г. была очень 
ограниченной, трансферты регионам в 2015 
и 2016 гг. почти не росли, значительный рост 
начался только в 2018 и 2019 гг. (более 20%) 
и был связан с электоральным циклом и дру-
гими причинами. 

Начавшийся в 2020 г. коронавирусный 
кризис также глобальный. Уникальность 
этого кризиса – в масштабных ограничениях 
мобильности населения (карантинах) и при-
остановке деятельности большей части сек-
тора услуг, а также многих промышленных 
предприятий. Карантины привели к спаду 
экономической активности, снижению спро-
са и резкому падению цен на нефть и другую 
продукцию российских экспортных отрас-
лей. В России острая фаза кризиса пришлась 
на апрель–май. Жесткость и длительность 
ограничений в регионах РФ была разной –  
от максимальных в Московской агломерации 
до относительно слабых, например, в Твер-
ской области и в республиках юга Сибири. 

Влияние коронавирусного кризиса на 
российскую экономику, занятость, уровень 
жизни населения и бюджеты регионов от-
слеживается в мониторингах НИУ ВШЭ 

и РАНХиГС. Сделаны модельные расчеты 
спада доходов населения и роста уровня бед-
ности [17], оценки влияния мер поддержки, 
реализованных российскими властями [15], 
но все это рассчитывалось в целом по стране.  
В мониторинге РАНХиГС и института Гай-
дара рассматривались масштабы спада до-
ходов бюджетов регионов в апреле 2020 г. 
[10], такой же анализ был сделан Центром 
развития НИУ-ВШЭ [1]. В мониторинге Ин-
ститута социального анализа и прогнозиро-
вания (ИНСАП) РАНХиГС представлен бо-
лее комплексный региональный анализ кри-
зисной динамики социально-экономических  
и бюджетных индикаторов, оценки диф-
ференциации регионов по темпам спада  
в острой фазе кризиса в апреле [9]. Резуль-
таты этого анализа, проведенного одним из 
авторов данной статьи, использованы при ее 
написании. Динамика за май 2020 г. по про-
мышленному производству и уровню безра-
ботицы также добавлена в статью. 

Кроме того, один из авторов статьи сде-
лал анализ рисков коронавирусного кризиса 
для занятости и бюджетов регионов, предпо-
ложив, что риски роста безработицы макси-
мальны для крупных городов с самой высо-
кой долей занятых в секторе рыночных услуг 
[7]. Риски нового кризиса рассматривались 
также О.В. Кузнецовой для регионов с вы-
сокой неформальной занятостью и, одно-
временно, с повышенной занятостью в более 
стабильном секторе бюджетных услуг. В ста-
тье проведен анализ сектора рыночных услуг 
в регионах и сделан вывод о необходимости 
снижения занятости в простых услугах, пре-
жде всего – в торговле [8]. 

Источники данных и используемые 
методы. В работе использованы помесяч-
ные данные Росстата о динамике социально-
экономических индикаторов, отражающие 
кризисные явления: промышленного произ-
водства, розничной торговли, платных услуг, 
уровня общей безработицы (по методологии 
МОТ) и зарегистрированной безработицы. 
Очевидно, что к ним нужно добавить дина-
мику реальных доходов населения и уровень 
бедности, но это невозможно сделать для 
последнего (коронавирусного) кризиса, так 
как данные о реальных доходах населения 
с 2019 г. публикуются только покварталь-
но. Региональные данные второго квартала 
2020 г., когда кризисный спад доходов насе-
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ления из-за карантина был максимальным, 
будут доступны только к началу сентября,  
а данные по уровню бедности – еще позже  
и только в целом за год.

Помесячные данные позволяют выявить 
«дно» прохождения кризиса, это было сде-
лано по каждому показателю для двух пре-
дыдущих кризисов 2009 и 2015 гг. В расче-
тах использовалась динамика нарастающим 
итогом за период с начала года до месяца до-
стижения «дна», к тому же периоду предыду-
щего года. Анализ кризисного спада 2020 г. 
проводился иначе: использовались данные 
только за апрель и за май, поскольку имен-
но в эти два месяца спад был сильнейшим 
в силу карантинных ограничений. Различия 
методических приемов обусловлены разной 
природой кризисов и длительностью спада –  
в кризисы 2009 и 2015 гг. спад был протя-
женным по времени и продолжался боль-
шую часть года, а в 2020 г. – обвальным из-за 
карантина, поэтому суммарная динамика за 
январь–апрель или январь–май для 2020 г. 
непригодна, она «прячет» масштабы спада. 

Второй источник – данные Федерального  
Казначейства об исполнении консолидиро-
ванных бюджетов регионов помесячно на-
растающим итогом. Анализ помесячных 
данных показал, что «дно» в 2009 г. было 
пройдено к концу лета, в августе, поэтому 
взята динамика за январь–август к тому же 
периоду 2008 г. В 2015 г. кризисного спада 
доходов бюджетов не было, но для сопоста-
вимости был взят тот же период (январь– 
август). В 2020 г. кризисный спад был обваль-
ным именно в апреле из-за карантина, поэто-
му для анализа были рассчитаны показатели 
только за этот месяц, а не за январь–апрель.

Еще раз отметим, что использование раз-
ных методических приемов отбора показате-
лей обусловлено задачей исследования – оце-
нить глубину спада в регионах в ходе трех 
кризисов, имеющих разную длительность, 
скорость и глубину падения под влиянием 
не только экономических, но и институцио-
нальных факторов. В кризисы 2009 и 2015 гг. 
падение было постепенным и относительно 
длительным, в коронавирусный кризис – об-
вальным, поэтому только данные за апрель  
и май могут показать его глубину. 

В работе использованы простые методы 
анализа: гистограммы распределения реги-
онов по темпам спада для социально-эконо-
мических и бюджетных показателей, карты 

динамики показателей, наиболее четко от-
ражающих территориальные различия кри-
зисов. Авторы осознанно отказались от эко-
нометрических методов анализа, понимая 
многофакторность кризисного воздействия 
на регионы и невозможность адекватно объ-
яснить результаты эконометрических рас-
четов. Опыт эконометрических измерений 
показывает сложности их применения для 
столь контрастной страны как Россия. При-
меров множество, приведем только один – 
попытку оценить динамику ВРП, исходя из 
уровня неравенства доходов в регионах [2]. 
Сделанный в этой работе обзор исследований  
в США и Западной Европе демонстрирует 
неоднозначность результатов, а обнаружен-
ный авторами для России положительный, 
хотя и краткосрочный эффект влияния не-
равенства на экономический рост в регио-
нах не сопровождается анализом природы 
этой связи и уж точно не способен объяснить  
изменения в ходе любого кризиса. 

Результаты исследования.
1. Тенденции коронавирусного кризиса  

в регионах. 
Острая фаза (апрель и май 2020 г.) ока-

залась наиболее болезненной для платных 
услуг, их объем в апреле 2020 г. снизился 
на 38% к тому же периоду 2019 г. Основная 
причина – карантин и связанные с ним огра-
ничения и приостановка деятельности мно-
гих организаций, оказывающих услуги. По-
мимо карантинных ограничений, в условиях 
спада доходов россияне начали экономить на 
жилищно-коммунальных услугах. В кризис 
федеральные власти приняли решение отме-
нить пени за просроченные платежи по ЖКУ, 
что привело к быстрому росту неплатежей 
снабжающим организациям (в апреле и мае 
они достигли 230 млрд руб.) Региональные 
различия в спаде объема платных услуг зна-
чительны (от –20 до –50%), но их потребле-
ние сократилось сильно и везде. Хуже всего 
динамика в субъектах РФ с более жесткими 
карантинными ограничениями (Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская область, Республика Якутия). Силь-
ный спад отмечался также в республиках 
Северного Кавказа, где неплатежи за ЖКУ  
и до кризиса были значительными, а также  
в регионах юга (Краснодарский, Ставро-
польский края, Республика Крым и Севасто-
поль) из-за ограничений, не позволивших 
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открыть туристический сезон. Кроме того, 
спад с большой вероятностью отражает уход 
«в тень» малого бизнеса, на юге именно он  
в основном оказывает платные услуги.

Второй удар карантина и ограничений – 
по розничной торговле, ее оборот в апреле 
сократился на 23% к апрелю 2019 г., в 2/3 
регионов – от 15 до 38% (см. рис. 1). Из-за 
жестких карантинных мер сильнее постра-
дали Москва и Санкт-Петербург (спад на 
29–31%). Более сильный спад оборота роз-
ничной торговли в большинстве регионов 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов (на 30–37%) обусловлен худ-
шими возможностями выживания малого 
торгового бизнеса, который преобладает на 
юге, и частичным его уходом в «тень». По 
сравнению с сетевыми структурами рознич-
ной торговли малый бизнес не имеет запаса 
прочности и более уязвим. Перспективы вос-
становления розничной торговли и платных 
услуг будут понятными только по итогам 2–3 
кварталов, они зависят от глубины падения 
доходов населения и способности бизнеса 
адаптироваться к изменившимся условиям. 

Торговля и другие платные услуги наи-
более развиты в крупнейших агломерациях 
и крупных региональных центрах, где выше 
платежеспособный спрос населения, поэтому 
коронавирусный кризис имеет иную геогра-
фию по сравнению с двумя предыдущими –  
он больнее всего ударил по крупным горо-
дам с более модернизированной структурой 
потребления и максимальной долей занятых  
в секторе рыночных услуг. 

Спад промышленности начался в апреле 
(–7%) и ускорился в мае (–10%). В апреле 
производство сократилось в 55 регионах,  
в мае – в 59, то есть спад не был повсе-
местным, в отличие от рыночных услуг 
(см. рис. 1). Более сильный спад в мае (на 12–
26%) имели две группы регионов: регионы 
экспортной специализации – добычи нефти 
(Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, респу-
блики Коми и Татарстан, Томская область), 
производства алмазов (Республика Якутия), 
цветной металлургии (Красноярский край), 
а также регионы с отраслями промышленно-
сти, работающими в основном на внутрен-
ний рынок – автомобильной (Самарская, 
Ульяновская, Нижегородская, Калининград-
ская области), ювелирной (Костромская об-
ласть), производства шин и нефтепродуктов 
(Омская область). Главная причина нараста-

ния спада в мае – уже не карантин, а сильное 
сжатие глобального и внутреннего спроса на 
российскую промышленную продукцию, это 
более долговременный фактор.

Запаздывание региональной статистики 
не позволяет оценить две самые острые про-
блемы – темпы снижения реальных доходов 
населения и роста неполной занятости. Уже  
в первом квартале 2020 г. численность на-
ходящихся в простое выросла в 1,5–3 раза  
в двух крупнейших агломерациях страны  
и в ряде индустриальных регионов (Пермском 
крае, Самарской и Кемеровской областях). Во 
втором квартале уровень неполной занятости 
неизбежно вырастет из-за карантинных мер, 
ограничивших работу сектора услуг, и усиле-
ния спада в промышленности, поэтому про-
блемных регионов будет намного больше. 

Только к осени мы сможем оценить соот-
ношение двух форм адаптации региональных 
рынков труда к кризису – роста неполной 
занятости (со снижением зарплаты) и роста 
безработицы. В мае 2020 г. уровень безрабо-
тицы по методологии МОТ вырос в целом по 
России до 6% по сравнению с 4,6% в начале 
года и достиг 4,5 млн чел. (в начале года –  
3,5 млн чел). Рост относительно небольшой, 
но следует учитывать, что обследования на-
селения по проблемам занятости (ОНПЗ) 
проводились Росстатом в карантинный пе-
риод по телефону (изменение формата мо-
жет влиять на результат). Кроме того, мно-
гие работники, отправленные в отпуска без 
сохранения содержания и другие режимы 
неполной занятости, надеялись вернуться 
на свое рабочее место после карантина и не 
идентифицировали себя как безработных. Бо-
лее заметный рост безработицы по методоло-
гии МОТ по данным за март–май (более чем 
на 2 п.п по сравнению с первым кварталом 
2020 г.) произошел в небольшом числе реги-
онов: в ряде менее развитых республик (ре-
спублики Тыва, Дагестан, Хакасия, Чувашия),  
в проблемных областях Центра (Владимир-
ская, Ивановская, Орловская), из более раз-
витых регионов – в Ярославской, Томской  
областях, Красноярском крае.     

Более адекватным индикаторам оказался 
рост зарегистрированной безработицы. Ре-
шение федеральных властей о повышении 
величины пособий по безработице до про-
житочного минимума в регионе (в Москве –  
еще выше) наряду с упрощением порядка 
регистрации в службах занятости оказались 
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Рис. 2. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов 
в апреле 2020 г, в % к апрелю 2019 г.

Источник: рассчитано по данным Федерального Казначейства.

стимулом для многих потерявших работу об-
ратиться за пособием. По данным Минтру-
да, на середину июня 2020 г., численность 
обратившихся в службы занятости достигла  
2,5 млн чел. (в 3,5 раз выше показателя февра-
ля). Уровень зарегистрированной безработи-
цы вырос с 1% в конце марта до 2,9% в конце 
мая. Наиболее значительный рост (в 4–5 раз) 
имели регионы с исходно низким уровнем 
зарегистрированной безработицы – Москва  
и Московская область, Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область, Республика Татарстан, 
Тюменская область, Краснодарский край,  
а также регионы автопрома (Нижегородская, 
Ульяновская, Калининградская, Калужская 
области) и проблемные области Центра 
(Ивановская, Костромская, Брянская). Аб-
солютный прирост численности зарегистри-
рованных безработных был максимальным 
в крупных и развитых регионах (Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург,  
республики Татарстан и Башкортостан, 
Свердловская область) с более значительной 
занятостью в секторе услуг.

Минимален рост зарегистрированной 
безработицы в самых удаленных дальне-
восточных регионах (Чукотский АО, Саха-
линская, Магаданская области, Камчатский 
край), где рыночные услуги менее развиты, 
а промышленность не попала в зону риска. 
Еще одна группа – слаборазвитые респу-
блики с исходно максимальным уровнем за-
регистрированной (республики Ингушетия,  
Чечня), это эффект базы. 

Кризисный спад доходов бюджетов ре-
гионов проявился в полную силу только  
в апреле. Налоговые и неналоговые доходы 
сократились на 350 млрд руб., почти на 3% 
от объема всех доходов бюджетов в 2019 г. 
По прогнозам Центра развития НИУ ВШЭ 
и Счетной палаты выпадающие доходы кон-
солидированных бюджетов регионов за весь 
2020 г. могут составить 1,3 трлн. руб. Это 
10% от всех доходов, при этом в апреле уже 
потеряно почти 3%. 

Собственные (налоговые и неналоговые) 
доходы консолидированных бюджетов ре-
гионов сократились в апреле почти на 30%,  
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в том числе поступления налога на прибыль –  
на 29%, налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) – на 19%, на имущество – на 44%, 
налоги от малого бизнеса (на совокупный 
доход) – на 40%. Собственные доходы бюд-
жета снизились в 81 регионе из 85, сильнее 
всего (на 35–60%) – в регионах нефтегазовой 
и металлургической специализации (Ямало-
Ненецкий АО, Пермский и Красноярский 
края, республики Коми, Татарстан и Башкор-
тостан, Астраханская, Вологодская, Саха-
линская, Мурманская, Свердловская, Кеме-
ровская, Оренбургская области). В условиях 
глобального кризиса экспортная ориентация 
их экономик привела к резкому падению 
налога на прибыль (см рис 2). На треть со-
кратились собственные доходы бюджета 
Москвы, на 30% – Санкт-Петербурга. Спад 
всех доходов бюджетов в апреле был менее 

Рис. 3. Распределение регионов по динамике основных социально-экономических показателей 
на пике кризиса, число регионов.

Источник: составлено по данным Росстата.

сильным – на 21%, поскольку федеральные 
власти на треть увеличили помощь регионам 
(трансферты). 

Для рынка труда наиболее показательна 
динамика НДФЛ, она отражает изменения 
заработной платы на предприятиях и органи-
зациях, которые платят этот налог. Динамика 
поступлений НДФЛ (–19% в апреле) намно-
го хуже, чем среднемесячной начисленной 
зарплаты в апреле, которую дает Росстат 
(–2% в реальном выражении и +1% в номи-
нальном к апрелю 2019 г.). Объяснить такие 
расхождения можно отчасти только тем, что 
Росстат считает зарплату по крупным и сред-
ним предприятиям и организациям, а в коро-
навирусный кризис наибольший удар при-
шелся по малому бизнесу. 

Более чем в десятке индустриальных ре-
гионов динамика НДФЛ хуже средней из-за 
роста неполной занятости (простои, отпуска 
без сохранения зарплаты и т.д.) и сниже-
ния зарплат по этой причине (Удмуртская 
Республика и Пермский край – на 34–37%, 
Тюменская область – 32%, республики Та-
тарстан и Чувашия, Владимирская, Ярос-
лавская, Липецкая, Нижегородская, Киров-
ская, Астраханская, Кемеровская области –  
23–28%). В них спад НДФЛ обусловлен 
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сильным падением спроса на продукцию 
промышленности, а не только карантинны-
ми ограничениями. Снижение поступлений 
НДФЛ в бюджеты Московской агломера-
ции и Санкт-Петербурга (–23–24%), а также  
Краснодарского края (–28%) связано  
с жестким карантином и приостановкой дея-
тельности значительной части предприятий 
и сектора рыночных услуг. Более сильный 
спад НДФЛ на фоне умеренного роста безра-
ботицы показывает, что и в коронавирусный 
кризис основной формой адаптации остается 
массовый перевод работников на неполную 
занятость (простои, отпуска без сохранения 
зарплаты и т.д.) и снижение зарплат. Уволь-
нения в кризис проводятся намного реже  
из-за жесткости Трудового кодекса и давле-
ния властей на работодателей.

В целом апрельский кризис 2020 г. 
сильнее ударил по бюджетам ресурсно-экс-
портных промышленных регионов и круп-
нейших агломераций. Меньше всего по-
страдали бюджеты высокодотационных ре-
гионов благодаря стабильному выделению 
трансфертов и незначительной доле налога 
на прибыль в их доходах. О длительности 
спада налоговых доходов бюджетов регио-
нов можно будет судить только по данным 
за май–июнь. 

2. Сравнение региональных проекций 
трех кризисов.

Гистограммы распределения регионов 
по динамике социально-экономических ин-
дикаторов показывают явные различия трех 
кризисов 2000-х гг. (см. рис. 3). Промышлен-
ный спад был максимальным в 2009 г., меди-
анные значения спада в регионах составили 
85–95% от уровня 2008 г. Карта спада в этот 
кризис показывает его масштабы и худшую 
динамику в машиностроительных и метал-
лургических регионах (см. рис. 1). Гисто-
грамма коронавирусного кризиса (средние 
данные за апрель и май) по распределению 
регионов пока ближе к кризису 2015 г., ког-
да промышленный спад был минимальным  
и далеко не во всех субъектах РФ, однако  
заметен сдвиг в худшую сторону. 

В розничной торговле именно корона-
вирусный кризис оказался самым жестким 
из-за институционального фактора (каранти-
на), «размазанное» распределение регионов  
показывает значительные региональные раз-
личия в жесткости ограничений. В кризис 
2015 г. отрицательная динамика розничной 

торговли была обусловлена общеэкономи-
ческими факторами (девальвацией рубля и 
падением доходов населения), распределе-
ние было более концентрированным, спада  
в большинстве регионов составил 5–12%. 
Кризис 2009 г. значительно слабее затронул 
розничную торговлю, в большинстве реги-
онов спад был незначительным или его не 
было (см. рис. 1). Росстат не отмечал паде-
ния доходов населения в 2009 г. в целом по 
стране, хотя примерно в 30 регионах с силь-
ным промышленным спадом, который при-
вел к росту безработицы и неполной заня-
тости, падение явно было, что и показывает 
динамика розничной торговли.

В платных услугах коронавирусный кри-
зис проявился сильнее всего, поскольку во 
все предыдущие кризисы институциональ-
ных ограничений не было. При значитель-
ном диапазоне различий в динамике спада 
регионов (на 15–50%) распределение все же 
более плотное, чем по розничной торговле, 
так как деятельность платных услуг при-
останавливали практически все регионы, но  
с разной жесткостью. Важен также вклад 
в отрицательную динамику неплатежей  
за ЖКУ, которые выросли везде, но по-
разному. Два предыдущих кризиса почти не 
различаются по распределению регионов, 
платные услуги не были ими затронуты.

Кризисные показатели уровня безрабо-
тицы, измеряемого по методологии МОТ 
(общая безработица), также были разными. 
Худшим для регионов был 2009 г., более по-
ловины из них имели показатели в диапазо-
не 7–11%. Причиной был сильный кризис  
в промышленности. Кризис 2015 г. не по-
влиял на устойчивое распределение регио-
нов по уровню безработицы, сложившееся 
в 2010-х гг. В большинстве сохранились 
низкие значения, повышенный уровень  
и до кризиса был в ряде полудепрессивых  
и удаленных регионов, а высокий – в слабо-
развитых республиках. В марте–мае 2020 г. 
распределение регионов несущественно от-
личалось от предыдущего кризиса. Можно 
ли утверждать, что рынки труда регионов  
в 2010-х гг. перестали реагировать на кризи-
сы ростом безработицы, а доминирующим 
способом адаптации стала неполная заня-
тость и снижение зарплат? 

Данное утверждение неверно, если из-
меняются институциональные условия.  
В кризис 2009 г. уровень был повышенным, 
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а гистограмма – похожей на растянутое, но 
нормальное распределение, поскольку рын-
ки труда регионов были задеты кризисом 
по-разному. Сильнее всего пострадали ма-
шиностроительные и металлургические ре-
гионы, что дало «горб» с уровнем безрабо-
тицы 2–3%. В этот кризис были увеличены 
размеры пособий, хотя не так значительно и 
с ограничениями по стажу и зарплате. В кри-
зис 2015 г. распределение не отличалось от 
предыдущих докризисных лет, потерявшие 
работу почти не обращались за пособиями, 
размер которых оставался низким (от 1,5 до 
4,5 тыс. руб.). Быстрый рост зарегистриро-
ванной безработицы весной 2020 г. обуслов-
лен институциональным фактором – ростом 
пособий до уровня прожиточного миниму-
ма в регионах и значительным облегчением 
условий регистрации в службах занятости.  
В мае 2020 г. был перекрыт пик 2009 г.,  
а гистограмма стала ближе к нормальной, 
поскольку работу теряли занятые в секторе 
рыночных услуг, доля которых значительна  
в подавляющем большинстве регионов.  

Таким образом, если институциональные ус-
ловия не являются барьером, зарегистрирован-
ная безработица отражает влияние кризисов  
в регионах, а их распределение приближается 
к нормальному. 

Гистограммы, построенные по динамике 
бюджетных показателей, также выявляют 
различия трех кризисов. Очевидно, что со-
кращение доходов бюджетов регионов было 
самым сильным в острой фазе коронавирус-
ного кризиса – в период апрельского каран-
тина (см. рис. 4). В кризис 2009 г. спад был 
более локализованным территориально, но  
у пострадавших регионов – весьма сильным.  
В 2015 г. спада доходов бюджетов не было  
в подавляющем большинстве регионов. 

Различия проявляются в поступлениях 
основных налогов и безвозмездной помо-
щи из федерального бюджета. В кризисы 
2009 и 2020 гг. главным фактором падения 
доходов бюджетов было резкое снижение 
поступлений налога на прибыль, основ-
ными плательщиком которого является 
крупный бизнес в экспортных отраслях.  

Рис. 4. Распределение регионов по динамике доходов консолидированных бюджетов 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года), число регионов.

Источник: составлено по данным Росстата.
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Глобальное снижение спроса на его про-
дукцию в эти кризисы было сопостави-
мым, поэтому гистограммы распределения 
похожи – сильнее пострадали более раз-
витые индустриальные регионы. В апре-
ле 2020 г. к ним добавились федеральные 
города из-за приостановки деятельности 
сектора рыночных услуг. В кризис 2015 г. 
ни глобальный, ни внутренний спрос  
на промышленную продукцию так сильно 
не снижались, поэтому в большинстве ре-
гионов динамика налога на прибыль была 
положительной, а распределение – ближе  
к нормальному.

Гистограммы распределения регионов по 
динамике НДФЛ лучше всего отражают осо-
бенности каждого кризиса.  Обвальный спад 
в апреле 2020 г. затронул почти все регио-
ны. Динамика 2009 г. имела более широкий 
спектр – от существенных потерь в наиболее 
пострадавших индустриальных регионах 
из-за неполной занятости и увольнений до 
роста во всех прочих. В 2015 г. поступления 
НДФЛ росли в подавляющем большинстве 
регионов, так как продолжала расти зара-
ботная плата в рублях, с которой в основном 
платится этот налог. 

Гистограмма динамики трансфер-
тов (безвозмездной помощи) бюджетам 
регионов хорошо иллюстрирует раз-
личия политики федеральных властей.  
В ходе кризиса 2009 г. и в коронавирусный 
кризис помощь регионам была намного 
больше, чем в кризис 2015 г., когда у бюд-
жетов практически не было потерь дохо-
дов. Масштабы потерь бюджетов регионов 
на пике коронавирусного кризиса в апреле 
2020 г. были больше, чем в январе–августе 
2009 г., однако распределение регионов 
по динамике помощи за оба периода со-
поставимо, при этом в кризис 2009 г. мно-
гим регионам добавили больше. Понятно, 
что данные только за апрель 2020 г. недо-
статочны для оценки уровня поддержки, 
дополнительные трансферты выделены  
в мае и будут выделяться позже. Однако на-
прашивается вывод – федеральные власти 
с опозданием реагируют на шоковое паде-
ние доходов бюджетов, помощь регионам 
запаздывает. 

Выводы. Острая фаза коронавирусного 
кризиса в России обусловлена экономически-
ми (снижение спроса) и институциональными  

(карантинные ограничения) факторами.  
По данным статистики можно выделить  
четыре болевые точки. 

Первая – резкий спад потребления (роз-
ничной торговли и платных услуг) из-за вве-
дения карантина, сильнее всего ударивший 
по крупнейшим городам с более развитым 
сектором услуг. 

Вторая – значительный спад промыш-
ленного производства вследствие ухудше-
ния глобальной конъюнктуры и внутреннего 
спроса, он был максимальным в регионах 
экспортной специализации и автопрома. 

Третья – быстрый рост уровня зареги-
стрированной безработицы в подавляющем 
большинстве регионов вследствие не только 
кризиса, но и институциональных факторов –  
повышения размера пособий по безработице 
и облегчения регистрации безработных. 

Четвертая – сильный спад доходов 
бюджетов более развитых регионов из-за 
падения поступлений налога на прибыль  
и НДФЛ. 

Очевидно, что пятой болевой точкой яв-
ляется снижение доходов населения, но пока 
оценить их динамику в регионах невозмож-
но из-за отсутствия данных. 

С учетом незавершенности выхода из 
предыдущего кризиса 2015 г. можно пред-
полагать, что восстановительный рост реги-
онов после коронавирусного кризиса будет 
медленным и растянется на несколько лет. 

Сравнение трех кризисов 2000-х гг. вы-
явило их значительные региональные раз-
личия по темпам спада. Динамика основ-
ных индикаторов обусловлена глобальными  
и внутренними факторами кризиса, разны-
ми зонами риска, длительностью падения. 
В 2009 г. основными рисками был промыш-
ленный спад в регионах металлургии и ма-
шиностроения, рост безработицы и непол-
ной занятости, сокращение доходов бюдже-
тов индустриальных регионов из-за падения 
налога на прибыль, но доходы и потребление 
населения были затронуты слабее. Кризис 
2015 г. привел к повсеместному спаду до-
ходов населения, потребления и инвестиций 
(по инвестициям – за исключением Москвы 
и главных нефтегазодобывающих регионов), 
но показатели безработицы практически не 
менялись. Коронавирусный кризис 2020 г. 
был обвальным и сопровождался спадом 
по самому широкому спектру индикаторов. 
Сильнее всего сократились потребление  
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услуг и розничная торговля, особенно в 
крупнейших городах из-за карантина, про-
мышленное производство в регионах экс-
портных отраслей и автопрома, а также до-
ходы бюджетов более развитых регионов. 

В России каждый кризис формирует 
свою «географию проблем», поэтому меры 

поддержки регионов должны учитывать эти 
особенности. К сожалению, после активной 
политики федеральных властей, нацелен-
ной на помощь регионам в кризис 2009 г.,  
в последующие кризисы она была мини-
мальной (2015 г.) или сильно запаздывала 
(2020 г.).
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The article discusses the dynamics of socio-economic development of Russian regions and their 
budgets in the acute phase of the COVID crisis in April–May 2020. Differences in recession rates were 
identified, caused not only by the severity of quarantine measures that affected consumption indicators, 
but also by the structure of regional economies, which had a stronger effect on the dynamics of industrial 
production and budget revenues. The rapid increase in registered unemployment in almost all regions 
is due to the impact of quarantine restrictions on the market services sector, which is most developed 
in large cities, as well as institutional measures (increase in the amount of benefits and facilitation  
of registration). The regional dynamics of the main indicators was compared during the three crises  
of the 2000s and significant differences were revealed in the distribution of regions according to the 
rate of decline. The regional profile of each crisis was different, due to its factors, risk zones, duration 
and depth of the fall. The COVID crisis is compounded by the fact that in most regions the recession 
of the previous crisis of 2015 has not yet been compensated, which may lead to a protracted exit from 
the 2020 crisis.
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КОНТРАСТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В ЦЕНТРЕ РОССИИ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ: ДВА «РАЗРЕЗА»-ПРОФИЛЯ
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В статье выявляется степень контрастности территории в центре России на уровне муниципальных 
единиц на основе ряда экономических и социальных индикаторов по двум «разрезам»-профилям, 
вместе напоминающим на карте букву Х. Первый профиль тянется от Санкт-Петербурга через 
расположенные вдоль трассы на Москву города и районы Ленинградской, Новгородской, Твер-
ской, Московской областей с Москвой до юга Тульской области, второй – также вдоль автотрасс 
от районов и городов южных окраин Калужской области через Московскую, Ярославскую обла-
сти до восточных окраин Костромской области. Вдоль выделенных профилей рассматриваются  
и показываются на графиках перепады абсолютных и удельных показателей внутрирегинальных, 
межрегиональных и международных миграций на постоянное место жительства, а также внутри-  
и межрегиональные временные трудовые миграции. Данные о долговременной динамике город-
ского населения и постсоветской трансформации промышленности и сельского хозяйства конкрет-
ных территорий, полученные в том числе из полевых экспедиционных исследований и литератур-
ных источников, позволяют частично объяснить современные перемещения населения. Показано, 
что миграционные потери в районах вокруг Московской области – это и следствие, и причина 
кризиса местной экономики. Отмечено, что дореволюционный промышленный потенциал к концу 
ХХ в. оказался в значительной степени разрушен, в то время как накопленный позднесоветский 
потенциал оказал существенное влияние на современное развитие городов и районов. Однако 
возможности его постсоветского использования сильно различались от места к месту вдоль рас-
сматриваемых профилей. Наглядно показаны кумулятивные эффекты экономического простран-
ственного сжатия и концентрации населения в Москве, Санкт-Петербурге, областных центрах и их 
пригородах. И хотя экономика частично восстанавливается, меняя специализацию, ее укрупнение 
и модернизация, в том числе в сельском хозяйстве, усиливает проблемы занятости и социальной 
сферы, наиболее острые на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: центральные районы России, города, муниципальные районы, профили, мигра-
ции, промышленность, сельское хозяйство, пригороды, периферия, сжатие социально-экономи-
ческого пространства. 

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-2-2

Введение, постановка проблемы и 
краткий обзор ранее выполненных иссле-
дований. Территория Центральной России 
описывалась неоднократно [9; 19; 20; 21; 22; 
24 и др.]. Окружение Москвы наряду с самой 
столицей всегда играли очень важную роль 
в развитии страны и привлекали внимание 
исследователей. Эти районы старого засе-
ления и длительного освоения характеризу-
ются не только внутренним разнообразием 
траекторий развития и накопленных про-
блем. Они часто служат лидерами развития, 
репродукции, аккумуляции новых свойств, 
связанных с изменением функций и харак-
тера использования природной среды. В од-
них местах происходят сильнейшие потери, 
в других – накопления ресурсов, включая 
человеческие. Это территории наибольших 
контрастов между крупнейшими центрами 
с их пригородами и внутренней периферией, 

глубинкой, расположенной между крупными 
городами [7; 14; 15]. 

Именно в центре России роль Москвы  
с ее столичной рентой [4] в развитии окру-
жающих территорий особенно велика. Ее 
рост было сложно сдерживать и в советское 
время с его плановой экономикой. При всех 
надеждах 1990-х гг. на деконцентрацию,  
с 2000-х гг. вновь стали доминировать круп-
ные центры и крупные предприятия. Это 
говорит о некоторых исторических, социаль-
ных, политических, географических детер-
минантах развития страны. 

Отличие данной статьи от тех, что рас-
сматривали территорию Московской агло-
мерации или более широкого образования 
(Центрального мегалополиса [10]) в особом 
подходе к препарированию информации,  
в проведении своего рода хирургических раз-
резов пространства через Москву и в анализе 
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изменений социально-экономических харак-
теристик вдоль них. Это старый, но сейчас 
нечасто применяемый прием. Нами он ис-
пользовался при исследовании Московской 
области [9] и Межстоличья, «нанизанного» 
на транспортный коридор Москва – Санкт-
Петербург [19; 20]. В данной статье марш-
рут от Петербурга до Москвы был прод-
лен до южной границы Тульской области.  
К нему был добавлен еще один разрез, пере-
секающий муниципальные единицы вдоль 
основных транспортных магистралей от 
Жиздренского района Калужской области 
до северо-восточных окраин Костромской. 
Оба разреза-профиля вместе напоминают на 
карте букву Х и достаточно репрезентативны 
для выявления искомых контрастов. Разрезы 
укорочены на юге и удлинены на севере, так 
как были выбраны территории, относящие-
ся, в основном к нечерноземной зоне с харак-
терным комплексом проблем. 

Цель исследования заключалась в выяв-
лении степени современной контрастности 
территории в центре России на основе ряда 
экономических и социальных индикаторов 
по двум выделенным разрезам. Данный под-
ход был выбран не только для того, чтобы 
проследить и наглядно показать на профи-
лях перепады социально-экономических ха-
рактеристик по муниципальным единицам.  
Он также обусловлен стремлением объяс-
нить статистические результаты, опираясь на 
знание конкретных территорий, полученное 
из полевых экспедиционных исследований  
и литературных источников. 

Статья начинается с анализа современ-
ных миграций по указанным профилям, как 
на постоянное место жительства, так и вре-
менных трудовых, которые отражают реак-
цию населения на социально-экономические 
контрасты. Для их объяснения вдоль каждо-
го профиля кратко рассматриваются изме-
нения в традиционных отраслях (промыш-
ленность, сельское хозяйство) в советское 
и постсоветское время, которые тесно взаи-
мосвязаны с динамикой населения, его заня-
тостью и уровнем заработков. Затрагивается 
и обустроенность территории муниципаль-
ных образований. Для наглядности показа-
тели отображаются на графиках по разрезам, 
составленным на основе переписей населе-

ния, статистики позднесоветского периода, 
а также данных Росстата за 2012–2017 гг.  
Изложение строится по схеме «от явления  
к явлению» с учетом изменения позиции 
мест на профиле1.

Результаты исследования.
Современные переселенческие миграции. 
Несмотря на то, что Россия по сравнению 

с западными странами при низких доходах 
населения, сильных перепадах цен на жилье 
и привычке к своему дому характеризуется 
меньшей переселенческой подвижностью 
населения [12], в центральных районах стра-
ны его пространственная мобильность ста-
ла одним из способов адаптации населения  
к сильной поляризации социально-экономи-
ческого пространства.

Показатели миграций на постоянное ме-
сто жительства вдоль рассматриваемых раз-
резов-профилей демонстрируют максималь-
ную привлекательность Москвы для россиян 
(см. рис. 1). Вместе с международными ми-
грантами они в 2012–2017 гг. в среднем до-
бавляли городу 95 тыс. чел. в год. Немного 
меньше (65 тыс. в год) миграционная при-
бавка в Санкт-Петербурге. 

Если рассчитать удельную прибавку на-
селения в каждом месте на 10 000 жителей, 
то максимальный прирост постоянного на-
селения, в основном за счет выходцев из 
других регионов и отчасти международных 
мигрантов, наблюдается в ближайшем Под-
московье от Солнечногорска до Подольска 
(см. рис. 2). Население отдают не только 
сельская местность и малые города, но и 
крупные региональные центры (Тула, Тверь, 
Новгород). Зато они собирают выходцев из 
стран СНГ, а также из малых городов и дере-
вень своих регионов. В остальных районах 
и пунктах вдоль всего первого профиля от 
Новгородской до юга Тульской области насе-
ление вне главных городов и пригородов по-
полняют только международные мигранты. 

Еще контрастнее картина вдоль второго 
разреза от Калужской области к Ярославской 
и Костромской областям. Отток местного 
населения из южных районов Калужской 
области перекрывают международные ми-
грации (см. рис. 3). Калуга и Обнинск наи-
более аттрактивны как для международных 

1 Продолжение исследования по указанным профилям, показывающего контрасты территории в центре России, 
на примере рынка жилья и сезонного расселения горожан предполагается опубликовать в следующем номере жур-
нала в статье А.Г. Махровой.

Нефедова Т.г. 
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Рис. 1. Профиль 1. Миграционный прирост (убыль) населения 
в разрезе муниципалитетов в среднем за 2012–2017 гг., чел.

Источник: данные Росстата.

Рис. 2. Профиль 1. Миграционный прирост (убыль) населения в разрезе муниципалитетов 
в среднем за 2012–2017 гг., чел. на 10 000 жителей. 

Источник: данные Росстата.
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мигрантов, так и для жителей своего регио-
на. При этом миграционный баланс Калуги 
отрицательной, в том числе в пользу Москвы 
и Подмосковья. Кострома тоже «держится» 
только за счет мигрантов из своего региона 
и международных. От всех региональных 
столиц отличается Ярославль – крупнейший 
город в окружении Москвы, который притя-
гивает всех мигрантов, в том числе и из со-
седних областей. 

Наибольшие удельные прибавки мигран-
тов из своего региона на 10 000 жителей на 
профиле 2 также характерны не столько для 
региональных центров, сколько для их при-
городов (см. рис. 4). В отличие от территории 
между Москвой и С.-Петербургом, где не-
большие города вдоль автотрассы (Вышний 
Волочок, Торжок) остаются привлекатель-
ными хотя бы для местных сельских жите-
лей, их аналоги на втором разрезе потеряли 
привлекательность для населения. Это каса-
ется и Калужской области, кроме ее северной 
части между Калугой и Москвой, и, особен-

Рис. 3. Профиль 2. Миграционный прирост (убыль) населения в разрезе муниципалитетов 
в среднем за 2012–2017 гг., чел.

Источник: данные Росстата.

но, Костромской. Для последней характерны 
самые сильные миграционные потери (при 
еще большей естественной убыли старе-
ющего населения) восточнее Судиславля.  
Только Шарья при сильной удаленности 
(664 км от Москвы и 350 км от Костромы) 
и эксцентриситете областной столицы порой 
берет на себя роль второго центра области 
(см. рис. 4). 

Временные трудовые миграции: вну-
три- и межрегиональные.

Трудовой отход был типичен для центра 
России в XIX – начале ХХ вв. Доля крестьян, 
временно работавших в городах, достига-
ла тогда 10–40% [1, с. 472–475; 11; 23]. Ис-
чезнув официально в советское время, от-
ходничество возродилось в 1990-х гг., когда 
многие жители глубинки лишились рабочих 
мест и заработков в местах проживания. 
Главное отличие современного отходниче-
ства в том, что оно охватывает как сельское 
население, так и жителей малых, средних  
и даже некоторых больших городов. Изучение 

Нефедова Т.г. 
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Рис. 4. Профиль 2. Миграционный прирост (убыль) населения в разрезе муниципалитетов  
в среднем за 2012–2017 гг., чел. на 10 000 жителей.

Источник: данные Росстата.

таких миграций затруднено из-за отсутствия 
их официального учета по дробным муници-
пальным единицам. Росстат дает такие оцен-
ки в разрезе регионов: в 2017 г. потоки трудо-
вых мигрантов между регионами составляли 
2,8 млн чел. По этим данным можно пред-
ставить в регионах относительные потери  
и прибавку рабочей силы (см.  табл. 1). 

Попытки распространить выборочные 
исследования на всю страну, давали большой 
разнобой оценок [2; 3; 18]. По нашим дан-
ным в сельских районах Костромской, Ярос-
лавской, Новгородской областей доля от-
ходников колебалась от 5 до 30% населения  
в трудоспособном возрасте и зависела  
от близости района к крупному центру, транс-
порта, возраста жителей, состояния мест-
ной экономики [11; 20]. Перепись населения 
2010 г. с разбивкой по муниципальным еди-
ницам выявила 2,6 млн отходников (около 
3% трудоспособного населения России), что 
близко к современным оценкам Росстата.  
И хотя многие не указали места работы, для 

анализа территориальных различий внутри ре-
гионов мы использовали данные этой переписи.

Пространственное распределение общей 
численности возвратных трудовых миграций 
вдоль обоих профилей в целом повторяет 
миграции на постоянное место жительство, 
только цифры на порядок больше (см. рис. 5). 

Помимо Москвы (1 486 тыс. чел.), Пе-
тербурга (253 тыс. чел.) и ближайшего Под-
московья движение трудовых мигрантов 
направлено, как и миграции на постоянное 
место жительства, прежде всего, в приго-
роды областных центров, в том числе бла-
годаря более низким ценам на жилье, хотя 
значительная часть и тех, и других работа-
ет в городах-центрах. При этом потоки ми-
грантов на работу в Московскую область 
и Москву нарастают при приближении  
к ним. Те же закономерности характер-
ны и для муниципалитетов по профилю 2.  
На меж-агломерационных отрезках неболь-
шие города отчасти сохранили роль работо-
дателей (см. рис. 6 и 7), а в сельской мест-
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Таблица 1. Временные трудовые миграции и занятость населения 

в центре России в 2017 г.

Регионы

Численность 
занятых, 

в возрасте 
>15 лет, 
тыс. чел, 

Отношение числа 
трудовых мигрантов 
из других регионов 

к численности 
занятых, %

Отношение числа 
трудовых мигрантов, 

уезжающих 
в другие регионы, 

к численности 
занятых, %

г. Москва 7 095 20,9 0,3
г. С-Петербург 2 998 8,4 0,2

Профиль 1
Ленинградская область 945 2,1 20,8
Новгородская область 301 1,1 5,0
Тверская область 657 0,7 7,5
Московская область 3 966 5,1 19,3
Тульская область 761 0,6 9,5

Профиль 2
Калужская область 517 1,0 5,2
Московская область 3 966 5,1 19,3
Ярославская область 627 1,1 2,6
Костромская область 310 0,8 4,8

Составлено по данным: [5].

Рис. 5. Профиль 1. Численность российских трудовых мигрантов, 
работающих вне места проживания, тыс. чел. в год.

Рассчитано по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

Нефедова Т.г. 

ности ситуация почти катастрофическая: по-
ловина и более населения работает вне места 
проживания, хотя и в своем регионе. 

Направления миграций связаны с разны-
ми периодами жизни людей [11]. Городских 
детей на лето часто отправляют на природу. 
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Рис. 6. Профиль 1. Отношение численности трудовых мигрантов, 
работающих вне места проживания, к числу занятых, %.

Рассчитано по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.

Рис. 7. Профиль 2. Отношение численности трудовых мигрантов, 
работающих вне места проживания, к числу занятых, %.

Рассчитано по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.
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Рис. 8. Профиль 1. Изменение численности населения в административных центрах районов 
и областей с 1926 по 2019 г., тыс. чел. 
Источник: данные переписей населений.

Подростков родители из глубинки нацелива-
ют на учебу в городе. Молодежь ориентиро-
вана на крупные города [8; 13]. Среднее по-
коление готово жить в деревне или городке, 
если есть работа и достойная зарплата. Это 
опора периферийных районов, но смены ему 
пока нет. В качестве жителей, а иногда и ра-
ботников, перспективны молодые пенсионе-
ры, в том числе городские, особенно те, что 
готовы вернуться в места своего детства или 
устали от города. Однако в более преклон-
ном возрасте они возвращаются в городские 
квартиры из-за слабости медицинского об-
служивания, дополнительно разрушенного 
кампанией объединения поселений, и быто-
вого неустройства. 

Экономическая трансформация и поля-
ризация пространства.

Профиль 1: от Тосненского района Ле-
нинградской области до Чернского района 
Тульской области.

Ограничения размещения в XVII в. 
энергоёмких производств вблизи обеих сто-
лиц способствовали концентрации между  

Москвой и Петербургом стекольных, фарфо-
ровых, железоделательных производств на 
внутренней периферии [19, с. 147]. В XIX в. 
в Твери и Вышнем Волочке множились  
текстильные предприятия на местном льне. 
Они обеспечивали занятость не только фа-
бричным рабочим, но и сельским надомни-
кам и отходникам, несколько сглаживая со-
циально-экономические контрасты. В ХХ в. 
к ним добавились машиностроительные  
и химические заводы, а с 1980-х гг. – пред-
приятия электронной, в том числе оборон-
ной промышленности, вызвавшие бурный 
рост областных центров (см. рис. 8). И сей-
час Новгород концентрирует 52% населения 
своей области, а Тверь – 44%. 

Девяностые годы прошлого века сделали 
многие фабричные районы и целые поселки 
к северо-западу от Московской области зо-
нами бедствия. В крупных городах частично 
удавалось превращать старые промышлен-
ные корпуса в торговые центры, что отчасти  
решало проблемы с занятостью населения, 
но большая их часть осталась в руинах.  

Нефедова Т.г. 
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Рядом с полуразрушенными промышленны-
ми зданиями сохранились маленькие музеи 
стекла, фарфора, изделий из льна или не-
большие цеха. Некоторые старейшие пред-
приятия после ряда банкротств пытались 
менять линейку продукции (например, Вы-
шневолоцкий хлопчатобумажный комбинат 
и др.). Частично сохранились стекольные  
и химические предприятия, гораздо хуже – 
те, что производили электронику. Все это ли-
шило работы значительную часть местного 
населения.

Новые предприятия, связанные с прихо-
дом иностранных инвестиций, вдоль севе-
ро-западного луча были ориентированы на 
высокотехнологичное использование дре-
весных ресурсов (Чудово, Торжок, Новго-
род) с небольшим количеством занятых и их 
жестким отбором. В набольшей степени ин-
вестиции тяготели к центрам регионов и их 
пригородам. В Тосненском районе, дальнем 
пригороде Петербурга, рядом с Новгородом 
и Тверью благодаря иностранным инвести-
циям возникли новые заводы строительной 
техники, в Клинском и Солнечногорском 
районах под Москвой – заводы строитель-
ного стекла. Это стягивало туда население.  
Но особенно быстрый его рост, сопрово-
ждавшийся строительным бумом, характе-
рен для городов вблизи Москвы, как на се-
веро-западе, так и на юге (см. pис. 8). Тем не 
менее, сравнительно незначительная удален-
ность Твери от Москвы (186 км) и Москов-
ской области (60 км) способствовало появле-
нию новейших видов освоения территории. 
Конкретным воплощением этой тенденции 
стало село Завидово в Конаковском районе 
на границе с Московской областью, где на 
берегу Волги создана разнообразная среда 
притяжения для бизнеса, отдыха, спорта, 
развлечений со строящимся рядом жилым 
комплексом. По сути создается малый город 
новейшего типа с расчетным населением 
около 30 тыс. жителей. 

Граница Московской области по этому 
направлению вдоль шоссе ощущается ви-
зуально и по резко усилившемуся трафику,  
и по насыщенности промышленными объек-
тами. Клинский район – один из самых раз-
витых в Московской области, хотя сюда за-
ходит краем национальный парк «Завидово». 
После Клина вплоть до Москвы тянется зона 
почти сплошного промышленно-сельско-
хозяйственного и далее жилищно-дачного  

освоения, переходящая с Зеленограда и Хи-
мок в типично городскую застройку. 

Южная часть профиля в Тульской обла-
сти выделялась железоделательными заво-
дами и оружейными мастерскими с XVII в.  
В XX в. здесь развертывается масштаб-
ная добыча угля, достигшая максимума  
в 1960-х гг., что дало стимулы резкому 
росту индустриальной Тулы (см. рис. 8)  
и ее окрестностей. В постсоветский пери-
од болезненная трансформация утяжелен-
ной промышленности при ликвидации до-
бычи угля (последняя угольная шахта была 
затоплена в 2010 г.) стимулировала отток 
населения даже из самой Тулы, хотя она и 
остается крупнейшим металлургическим 
и машиностроительным центром области, 
концентрируя 43% ее городского населения. 

Специфика сельской местности вдоль 
всего профиля, кроме южных лесостепных 
районов, исторически была связана с мел-
кими хозяйствами и низкими урожаями на 
скудных подзолах. В начале ХХ в. на северо-
западе до трети крестьянских наделов зани-
мал лен, который из-за трудоемкости обеспе-
чивал круглогодичную занятость крестьян. 
При этом небольшие городки Вышний Воло-
чок и Торжок выполняли роль организаторов 
довольно плотно заселенной территории (до 
30 чел./км2) [19; 20]. В XXI в. к северо-западу 
от Москвы осталось менее 15–20% сельского 
населения начала века, причем более поло-
вины деревень имеют менее 10 жителей или 
покинуты постоянным населением. 

Кризис сельского хозяйства в этой части 
профиля проявился еще в советское время 
в виде сокращения поголовья скота (кроме 
пригородов областных центров). В 1990-е гг. 
при практически полном исчезновении льно-
водства и сжатии вдоль рассматриваемого 
профиля растениеводства, производство зер-
на увеличилось лишь на его южном фланге  
в лесостепных Щекинском, Чернском и Плав-
ском районах Тульской области (см. рис. 9). 
Это отражает общую для Европейской Рос-
сии картину сдвига зернового хозяйства из 
лесных районов на юг [16]. При сокращении 
производства молока основными поставщи-
ками стали агрохолдинги с особыми техноло-
гиями, часто без пастбищного выпаса скота. 
Выделяются предприятия, расположенные 
в пригородах Москвы, Петербурга, Твери, 
Новгорода и в Конаковском районе Тверской 
области, пограничном с Московской. Вдоль 
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Рис. 9. Профиль 1. Производство зерна, тыс. тонн. 
Источник: данные Росстата.

всего профиля, как к северу от Москвы, так 
и к югу, в том числе на севере Тульской обла-
сти почти невозможно встретить пасущихся 
коров, а поля заброшены и зарастают борще-
виком и лесом. При этом производство мяса, 
также в крупных агрохолдингах, по сравне-
нию с 1990 г. увеличилось (см. рис. 10) имен-
но в северной части профиля, ориентируясь 
на мощные рынки обеих столиц, правда,  
в основном за счет свинины и птицы. 

Концентрация сельского хозяйства на 
крупных предприятиях имела существен-
ные социальные последствия, стимулируя  
в том числе миграции населения. При полной 
механизации новым предприятиям требует-
ся гораздо меньше работников. Хозяйства 
вне агрохолдингов часто не выдерживают 
конкуренции с ними, что тоже увеличивает 
безработицу в сельской местности. Многие 
хозяйства используют мигрантов из стран 

Рис. 10. Профиль 1. Производство мяса, тыс. тонн.
Источник: данные Росстата.
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бывшего СССР. Это видно на графиках на 
рисунках 1 и 9 в южной части Тульской обла-
сти с ее растущим зерновым хозяйством. Так 
что восстановление агросектора в его новом 
облике проблемы сельской занятости и со-
хранения сельского расселения не решает. 

В отличие от юга Тульской области, где 
роль сельского хозяйства усилилась, в се-
верной части региона (в Заокском и Алек-
синском районах) предприятия оказались  
в сложной ситуации. Концентрация инвести-
ций в Московской агломерации, и в мень-
шей степени в Туле, удаленной от Москвы  
на 180 км, а от границы Московской обла-
сти на 90 км, создало между ними не поло-
су интенсивного развития, а своеобразную 
«дыру», откуда население уезжает в обе 
агломерации. В этих двух районах все острее 
проступают проблемы неукомплектован-
ности рабочих мест как в промышленности 
и сельском хозяйстве, так и в бюджетной 
сфере: врачи, медсестры, учителя едут в Мо-
сковский регион из-за того, что зарплата там 

в 2–3,5 раза выше (см. рис. 11). Подмосков-
ные стройки, торговля, предприятия «Да-
нон», «Ролтон» и другие все последние годы 
держались на трудовых мигрантах из север-
ных районов Тульской области, часть кото-
рых работает в маятниковом ежедневном 
режиме (из Заокского района до Серпухова 
30–40 минут езды на автобусе). По оценкам 
сельских администраций Заокского района, 
предприятия Московской области привлека-
ют на работу 30–45% экономически актив-
ного местного населения. 

При этом, располагаясь вдоль Оки, оба 
тульских района все больше становятся 
удаленным дачными пригородами Москвы. 
Оценки на основе роста товарооборота и 
удаления мусора показывают рост населения 
в сельской местности летом в несколько раз 
[11, с. 370]. Значительную часть дачников  
не только в садовых товариществах и кот-
теджных поселках, но в деревнях состав-
ляют москвичи, и только 3% из них живут  
в сельской местности круглый год.

Рис. 11. Профиль 1. Уровень заработной платы в муниципальных образованиях, 
2017 г., тыс. руб.

Источник: данные Росстата.



29

2 В статье не рассматривается южный промышленный Кировско-Людиновский район Калужской области – про-
должение Брянского старопромышленного ареала, который находится в стороне от рассматриваемой трассы. В на-
чале ХХ в. там работали стекольные, фаянсовые предприятия, паровозостроительный завод, на этой базе в советские 
годы выросли машиностроительные предприятия, часть которых сохранилась до настоящего времени. Но население 
обоих городов, не дотягивающее до 40 тыс. жителей, продолжает сокращаться.

Такая же интенсивность возвратных тру-
довых и дачных миграций характерна для 
северо-западного луча этого профиля. Раз-
дел влияния Москвы и Петербурга проходит 
по Валдаю. В Конаковском, Торжокском, 
Вышневолоцком районах даже при появле-
нии новых вакансий трудно найти работни-
ков, значительная часть которых при интен-
сивном транспортном сообщении трудится 
на отходе в Московской агломерации [19]. 
При этом значительная часть неформаль-
ной занятости как местного населения, так  
и международных мигрантов связана с об-
служиванием дачников. 

Профиль 2: от Жиздринского района Ка-
лужской до восточных окраин Костромской 
области.

Социально-экономическая неоднород-
ность территории Калужской области го-
раздо больше по сравнению с другими ре-

гионами связана с влиянием Москвы. Еще  
в советские годы в Калуге висел плакат, при-
зывавший превратить ее в образцовый город 
Подмосковья. И ныне северная часть обла-
сти в экономическом и рекреационно-дачном  
отношении служит продолжением москов-
ского пригорода.

Дальние южные районы области, с кото-
рых начинается второй профиль, возглавля-
ют малые города с населением от 4 до 15 тыс. 
жителей (см. рис. 12). Различие в выпуске 
подушевой промышленной продукции меж-
ду, например, Боровским муниципальным 
районом на севере и любым районом вдоль 
этого профиля на юге достигает сотни раз, 
оборот розничной торговли и платных услуг 
населению различается – от 3 до 10 раз2.

Районы в южной части второго профи-
ля, несмотря на то, что они характеризу-
ются сравнительно лучшими природными 
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Рис. 12. Профиль 2. Изменение численности населения в административных 
центрах районов и областей с 1926 по 2019 г., тыс. чел. 

Источник: данные переписей населения.
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условиями для сельского хозяйства, ис-
пытали сильный кризис растениеводства 
в 1990-х гг. (см. рис. 13). Распаханность 
территории уменьшилась в постсоветское 
время с 30–40% до 8–17%. В небольших 
старинных городках (Мещовск, Думиничи, 
Жиздра) центральные безлюдные площади 
с двух-трехэтажными каменными домами 
переходят в типичную сельскую застройку  
с огородами и колонками на пыльных ули-
цах. И даже Сухиничи, как железнодорож-
ный узел, не выделяется на этом сонном 
фоне (см. рис. 12).

Для Калуги характерен несколько запаз-
дывающий рост, хотя еще в годы довоенных 
пятилеток здесь размещают машинострои-
тельный, электромеханический, фанерный 
заводы, спичечную и швейную фабрики. По-
сле Отечественной войны к ним добавился 
крупный турбинный завод и оборонная про-
мышленность. 

С 2000-х гг. Калуга, Обнинск и районы 
между областной столицей и Москвой, в от-
личие от севера Тульской области, стали зо-
ной ускоренного промышленного и прочего 
развития. Их отрыв от остальной территории 
области увеличился после расширения Мо-
сквы в сторону Калуги, которая оказалась 
всего в 80 км от нового порога столицы.  
В этой части области живет 75% населения 
(в том числе 44% – в Калуге) и производится 
более 90% промышленной продукции. Имен-

но эти районы сумели совершить рывок бла-
годаря зарубежным инвестициям, и во мно-
гом благодаря областной администрации, 
которая, в отличие от руководителей других 
регионов, сумела вовремя использовать вы-
годы географического положения рядом  
с емким московским рынком. На окраинах 
Калуги находятся три крупных индустриаль-
ных парка с более чем 10 тыс. рабочих мест 
(производство автомобилей и автокомпонен-
тов, фармацевтика, транспортно-логистиче-
ские центры). В Боровском районе у границы  
с Новой Москвой создан промышленный 
парк «Ворсино» с крупнейшим в ЦФО элек-
трометаллургическим заводом нового поко-
ления, предприятиями «Самсунг-Электро-
ник» и др. Все это создает неожиданный 
эффект новейшей постсоветской индустриа-
лизации при выезде в Калужскую область из 
Троицкого округа Новой Москвы с его сель-
скими ландшафтами и лесами. Именно се-
верные территории области стали главными 
аттракторами для российских и международ-
ных мигрантов (см. рис. 3). Они в определен-
ной мере служат и промежуточной площад-
кой для мигрантов, стремящихся в Москву.

Малоярославецкий и Боровский районы, 
наряду с пригородным Дзержинским, ста-
ли и лидерами в производстве молока и мяса 
(см. рис. 14). Это не мешает им оставаться 
весьма популярными у московских дачников, 
причем москвичей привлекает не только сель-

Рис. 13. Профиль 2. Производство мяса и молока в 2017 г., тыс. тонн. 
Источник: данные Росстата.
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ская местность, но и города: Боровск, Малоя-
рославец, а на Оке исторически дачная Таруса. 

К северу от Москвы этот профиль пере-
секает мощную агломерацию второго поряд-
ка, включающую почти слившиеся города: 
Мытищи, Королев, Пушкино, Ивантеевку, 
Щелково. Вместе с Сергиевым Посадом 
она концентрирует 950 тыс. чел., или 15% 
городского населения Московской области 
(см. рис. 12). Вдоль шоссе это зона почти 
сплошной городской и дачной застройки  
с мощным промышленным потенциалом, 
особенно в Мытищах и Королеве, и с отдель-
ными островками лесов и полей.

За пределами Московской области про-
филь, захватывая окраины Александров-
ского района Владимирской области, попу-
лярного у московских дачников, переходит  
в Переславский район. Около половины рас-
положенных здесь садовых товариществ –  
московские, но и в тех, которые принадлежа-
ли жителям Ярославской области, участки и 
дома перекупаются москвичами. Летом, по 
оценкам местной администрация прибавка 
населения в садовых товариществах состав-
ляет 13 тыс. чел. при 20 тыс. местного сель-
ского населения. В деревнях дома также 
активно скупаются и используются горожа-
нами под дачи. Это увеличивает плотность 
летнего населения с 7 до 10–15  чел./ км2, 
усиливает пульсацию населения района 

и нагрузку на местную инфраструктуру  
в летние и в кризисные периоды, такие как 
пандемия короновируса-2020. Московские 
дачники в деревнях, но уже меньшей чис-
ленности, характерны и для Ростовского  
и Гаврилов-Ямского районов, где они пере-
мешаны с дачниками из Ярославля. Но даже 
вместе с дачниками современная плотность 
населения в сельской местности вдоль трас-
сы Москва – Ярославль значительно ниже, 
чем в начале XX века, когда она составляла 
25–30 чел./км2. 

Река Волга, связи с Москвой и Петербур-
гом и обилие рабочих рук способствовали 
развитию в советские годы промышленно-
сти: предприятия машиностроения, химии, 
нефтепереработки («Славнефть») и другие, 
определившие специализацию Ярославля. 
В постсоветские годы при кризисе многих 
градообразующих предприятий в малых 
городах, Ярославль оказался в лучшем по-
ложении благодаря диверсифицированной 
экономике и административному статусу 
(см. pис. 12). Концентрируя 60% городского 
населения области, он остается единствен-
ным региональным центром в окружении 
Москвы с положительным сальдо не только 
внутрирегиональных, но и межрегиональ-
ных миграций российских жителей, как на 
постоянное место жительства (см. рис. 3), 
так и трудовых. Располагаясь в 265 км от Мо-
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Рис. 14. Профиль 2. Производство зерна в советское и постсоветское время, тыс. тонн.
Источник: данные Росстата.
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сквы, он берет на себя роль межобластного 
центра обширной территории к северо-вос-
току от Московской агломерации. При этом 
города вдоль профиля между ней и Ярос-
лавлем (Переславль, Ростов, Гаврилов-Ям) 
теряют жителей. Тем не менее, исторически 
сложившаяся повышенная предприимчи-
вость местного населения [11; 15], попытки 
использования мощного исторического на-
следия по маршруту «Золотое кольцо Рос-
сии» и обилие дачников способствуют здесь 
развитию малого бизнеса, в том числе орга-
низуемого москвичами. 

Костромская область – самая малолюд-
ная и контрастная. В ее юго-западной части 
у Волги на 7% площади живет 59% населе-
ния [17]. Кострома, удаленная от Москвы 
на 345 км, в XIX и ХХ вв. была известна 
как «льняная столица России», хотя тек-
стильные фабрики еще в советское время 
работали на привозном льне или сменили 
специализацию на использование хлопка.  
В постсоветское время промышленность, 
разбавленная во второй половине ХХ в. ма-
шиностроительными предприятиями, ока-
залась в тяжелом кризисе. Особенно резко 
(в 50 раз!) уменьшилось число работников 
на льнокомбинатах. 

За Судиславлем вдоль трассы Кострома –  
Киров малые города разделены десятками 
километров лесов. В структуре вывоза из 
области 60% составляет продукция лесо-
промышленного комплекса [25]. Машины  
и вагоны с круглым лесом – типичная кар-
тина на дорогах. Первичная деревообработка 
частично поддерживает занятость в район-
ных центрах. Работа на крупных предпри-
ятиях – «Кроностар» в Шарье, фанерных 
заводах «Свеза Кострома» и «Свеза Манту-
рово» – мечта для жителей области.

Кризис сельского хозяйства в Ярослав-
ской и Костромской областях обозначился  
с 1970-х гг. сокращением производства, 
сжатием землепользования вне пригородов  
и сильным сокращением сельского на-
селения [6]. Все муниципальные райо-
ны за пределами пригородов Ярославля 
и Костромы продолжают терять сель-
ское население, хотя и не такими тем-
пами, как в советское время. Приток  
в сельскую местность и малые города 
обеспечивают лишь международные ми-
гранты (см. рис. 3), причем, чем ближе  
к Московской агломерации или к крупным 

городам, где они работают, тем их больше. 
Современная трансформация сельского 

хозяйства во многом похожа на таковую в не-
черноземных районах первого профиля. Вы-
жили, в основном, хозяйства двух типов: по-
лучившие инвестиции из крупных городов, 
в основном из Москвы, позволившие им мо-
дернизировать производство, хотя и сокра-
тить занятость, и те немногие, руководители 
которых сумели приспособиться к новым 
условиям. При исчезновении традиционного 
льноводства и упадке производства зерна, за 
исключением пригородов Ярославля и Ко-
стромы (см. рис. 13), производство мяса вы-
росло на крупных комплексах (в основном, 
птицеводческих и свиноводческих). Произ-
водство молока, преимущественно в агро-
холдингах характерно для окраин Москов-
ской области (Сергиево-Посадский район),  
а также в районах у ее внешних границ, 
включая Переславский, где расположен один 
из филиалов крупного холдинга (см. рис. 14). 

Вдоль второго профиля, также, как и 
первого, различия в предложении рабочих 
мест и контрасты в уровне средних зарплат 
между Москвой, Подмосковьем, крупными 
городами, с одной стороны, и прочими муни-
ципальным образованиям, с другой, дости-
гают 3,0–3,5 раз (см. рис. 15). Объективная 
картина этих различий вдоль обоих профи-
лей говорит о том, что это не с чья-то злая 
воля. При стагнации экономики, отсутствии 
выбора при недостаточности рабочих мест 
и сложностях организации малого бизнеса 
(часто и неготовности к нему), люди вы-
нуждены соглашаться на мизерные зарпла-
ты. Альтернативой служат только миграции  
в крупные города. 

Помимо занятости и зарплат немало-
важную роль играет инфраструктурная об-
устроенность территории. Доля населенных 
пунктов, к которым подведен сетевой газ, 
вдоль обоих разрезов даже вблизи больших 
городов к северу от Московской области 
составляет 5–20% (см. рис. 16 и 17). К югу 
от Москвы при более крупноселенной сети 
уровень газификации населенных пунктов 
поднимается до 20–50%. Почти такие же 
контрасты обеспеченности сетевым водо-
проводом и канализацией. Не обеспече-
ны инфраструктурой не только удаленные 
умирающие деревни, но часто и более 
крупные (от 100–200 жит.), в том числе со-
временные или бывшие (до укрупнения) 
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Рис. 15. Профиль 2. Уровень заработной платы в муниципальных образованиях, 
2017 г., тыс. руб. 

Источник: данные Росстата.

Рис. 16. Профиль 1. Доля населенных пунктов, 
к которым подведен сетевой газ, 2017 г., %. 

Источник: данные Росстата.

центры поселений. В Московской области 
ситуация лучше, но около половины на-
селенных пунктов также не подключены  
к сетевому газу. Самостоятельное обустрой-

ство дома характерно лишь для отдельных 
домовладельцев, имеющих сравнительно 
высокие доходы. Чаще это горожане, купив-
шие дома в деревнях как дачи. Отопление 
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Рис. 17. Профиль 2. Доля населенных пунктов, 
к которым подведен сетевой газ, 2017 г., %

Источник: данные Росстата.

дровами и холодные мтуалеты в XXI веке, 
при доступности интернета, становятся не-
приемлемыми для сельской молодежи, что 
усиливает ее отток в города.

Заключение. Центральные районы Рос-
сии обладают большим экономическим по-
тенциалом3. В XIX в. здесь вдоль главных до-
рог, в том числе и на периферии у границ об-
ластей, возникали текстильные, стекольные, 
фарфоро-фаянсовые заводы, предприятия по 
переработке древесины, торфоразработки, 
пищевая промышленность. В ХХ в. росли 
преимущественно большие города с маши-
ностроительными, химическими, в том числе  
оборонными, и другими предприятиями. 
Если дореволюционный промышленный по-
тенциал к концу ХХ в. оказался в значитель-
ной степени разрушен, то накопленный позд-
несоветский потенциал оказал существенное 
влияние на современное развитие городов  
и районов, задав сильную поляризацию эко-
номического пространства. Возможности его 
трансформации различались не разных терри-
ториях. Упадок ряда отраслей создал множе-
ство проблем малым поселениям и даже боль-
шим городам. Но огромный спрос Москвы и 
Санкт-Петербурга на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию стимулировал 
иные виды активности, связанные с притоком 

инвестиций. Возникло много новых предпри-
ятий, кардинально изменилась организация 
сельского хозяйства. Вблизи больших городов 
возникали логистические и торговые центры. 
Но все это не уменьшило, а только увеличило 
пространственные контрасты, которые прояв-
ляются даже в районах, расположенных вдоль 
транспортных магистралей.

Из анализа разнообразных показателей 
вдоль профилей видно, что экономически 
и социально активная территория в центре 
России сжимается, как шагреневая кожа, 
к Москве, Санкт-Петербургу и областным 
центрам. Наглядным воплощением этого 
служат миграции населения на постоянное 
место жительства и временные трудовые, 
подталкиваемые отсутствием рабочих мест  
с достойной зарплатой. И хотя экономика ча-
стично восстанавливается, меняя свой про-
филь, ее укрупнение и модернизация, в том 
числе в сельском хозяйстве, создают эффект 
излишней рабочей силы даже в районах де-
популяции, стимулируя отъезд населения. 
Московский регион поглощает более 70% 
всей прибавки населения за счет межрегио-
нальных миграций в муниципалитетах вдоль 
обоих профилей и 30–60% прибавки населе-
ния благодаря международным мигрантам. 
Внутренние миграции направлены в регио-
нальные центры и их пригороды. И только 

3 Больший потенциал связан с культурным наследием, но это отдельная тема, которая в статье не рассматривается.
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международные миграции способны отчасти 
смягчить уменьшение населения за предела-
ми городов и пригородов, да и то формально, 
так как работают мигранты часто не по ме-
сту временной регистрации.

Несмотря на то, что Тверь, Тула и Калуга 
расположены примерно на одинаковом рас-
стоянии от столицы (180–186 км), пути их 
эволюции и постсоветской трансформации 
социально-экономического пространства 
между ними и Москвой на профилях разли-
чались. Путь к Петербургу, на котором стоит 
Тверь, исторически способствовал «запол-
нению» территории и слиянию Московской  
и Тверской агломераций. Тула (вместе с Но-
вомосковском) была в советское время силь-
на и независима, стягивая на себя население  
и инвестиции, пока ее угольно-металлургиче-
ская специализация не оказалась невостребо-
ванной. Образовавшуюся социальную полу-
пустыню между ней и Московской областью 
сейчас заполняют дачники. Успехи Калуги во 
многом связаны с гибкой и активной полити-
кой региональной администрации, сумевшей 
вовремя привлечь иностранные инвестиции 
в наиболее востребованные производства  
и создать новые промышленные площадки  
у границы с Московской областью.

В целом, сравнение городов и районов 
вдоль обоих профилей наглядно показывает, 
насколько велики экономические контрасты 
между крупными и малыми городами, при-
городной и периферийной сельской местно-
стью. Потери наиболее активной части на-
селения, особенно на периферии регионов, 
увеличивают степень экономической поля-
ризации на муниципальном уровне. Куму-
лятивные экономические и миграционные 
эффекты пространственного неравенства 
«работают» независимо от каких-либо пла-
нов и программ, лишь усиливая внутренние 
контрасты [26; 27]. 

В таких условиях многочисленные про-
граммы комплексного развития террито-
рий без кардинальных институциональных  
и макроэкономических изменений становят-
ся очередной иллюзией. Выгодность совре-
менных крупных модернизированных про-
изводств и сложности организации малого 
бизнеса, сокращение бюджетной сферы,  

Нефедова Т.г. 

в разы более низкие зарплаты за пределами 
крупнейших центров, отсутствие возмож-
ностей социального роста, современных 
бытовых удобств пролонгируют урбаниза-
цию и дальнейшее опустошение глубинки 
[28]. Миграционные потери в районах во-
круг Московской области – это следствие не 
только внутреннего экономического спада, 
но часто и причина кризиса местной эко-
номики. Все это приводит к постепенному 
и спонтанному выключению значительных 
территорий, даже не сильно удаленных  
от крупных центров, из активного социаль-
но-экономического развития, которое ста-
новится очаговым. 

Даже постиндустриальное развитие 
крупных центров не привело к дезурбаниза-
ции, характерной для западных стран, лишь 
усилив концентрацию населения в пригоро-
дах. Зато традиция жизни на два дома в го-
роде и на даче привела к большому разноо-
бразию, массовости и удаленности разных 
типов второго загородного жилья, включая 
покупку домов в деревнях для летнего от-
дыха. Это говорит о возможностях особого 
пути развития не только пригородных, но  
и удаленных депопулировавших районов, 
выживающих благодаря дачной экономике. 
Поэтому сохранение и развитие дорожной 
и социальной инфраструктуры важно даже 
там, откуда ушли традиционные отрасли, но 
где еще осталось население. Поддержка ма-
лого бизнеса, местных инициатив, дорожной 
и бытовой инфраструктуры, может задер-
жать среднее поколение, привлечь междуна-
родных мигрантов, стимулировать возвраще-
ние части молодежи в города и районы, в том 
числе облюбованные городскими дачника-
ми. С этой прослойкой временных горожан 
в глубинке и их инициативами часто связаны 
новые модели экономического развития и со-
хранения сети расселения. 
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Российского научного фонда № 19-17-00174 
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Contrasts of socioeconomic space 
in the center of Russia and their evolution: 

two cross-section cases 
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The article reveals the level of contrasts in the center of Russia by municipal units, based on some 
economic and social indicators for two sections, or profiles, that together resemble the letter X on the 
map. The first profile follows the way from St. Petersburg to Moscow, crossing Leningrad, Novgorod, 
Tver’, and Moscow oblasts and then to the south of Tula region; the second one also follows the 
highways from the southern part of Kaluga Oblast via Moscow and Yaroslavl oblasts to the eastern 
outskirts of Kostroma Oblast. Inequalities in intra-regional, interregional and international migration to 
permanent residence along the selected profiles, as well as in intra- and interregional temporary labor 
migration, are studied and graphically shown. The long-term dynamics of population and the post-Soviet 
transformation of industry and agriculture, obtained including from field research and literary sources, 
allow us to partially explain modern population movements. It is shown that migration losses in the 
areas around the Moscow region are both a consequence and a cause of the local economic crisis. It is 
observed that the pre-revolutionary industrial potential was largely destroyed by the end of the twentieth 
century, while the accumulated late Soviet potential had a significant impact on the contemporary urban 
and areal development. However, the possibilities of its post-Soviet use varied greatly from place to 
place. The cumulative effects of economic spatial shrinkage and population concentration in Moscow, 
Saint Petersburg, regional centers and their suburbs are clearly visible. Population migration to large 
cities and agglomerations turn into losses of the most active population in the regions’ peripheries, 
and, consequently, into spatial economic polarization. Although the economy is partially recovering, 
changing specialization, its consolidation and modernization, including in agriculture, increases the 
problems in employment and social sphere, particularly acute at the municipal level. Migration losses 
in areas around the Moscow region are both a consequence and a cause of the local economic crisis.

Keywords: socioeconomic space, cities, municipal districts, profiles, migration to permanent residence, 
labor migration, industry, agriculture, suburbs, periphery.
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В развитии гендерной географии с момента её зарождения в 1970-х гг. в англо-американской 
школе географии человека выделяется четыре периода, смена которых связана с развитием ме-
тодологии феминистских и гендерных исследований. Современная гендерная география вышла 
за рамки англо-американской школы, так как стала международной субдисциплиной, и за рамки 
анализа гендерных различий, так как в русле интерсекциональности стало уделяться внимание 
пересечению гендерных различий с другими (расовыми, этническими, классовыми и т.д.). В Рос-
сии ещё не сформировалось собственной школы гендерной географии, но этому направлению 
уделяется всё больше внимания как российскими географами, так и антропологами, социолога-
ми и экономистами. Классическая гендерная география основывается на гендерной и феминист-
ской теориях и географии человека. Гендер, как и место, является социальной конструкцией.  
На разных масштабных уровнях пространства существуют различные механизмы конструирова-
ния гендерных различий. Масштабные уровни и объекты исследования классической гендерной 
географии можно разделить на традиционные и специфические (новые) для российской соци-
ально-экономической географии. К традиционным относятся локальный, региональный и на-
циональный масштабные уровни, а к объектам – мобильность и миграции. Специфическими 
(новыми) масштабными уровнями являются микроуровни домашнего, рабочего и публичного 
городского пространства, а объектом – человеческая внешность. Статья иллюстрирует, что ген-
дерная география занимает важное место в зарубежной социально-экономической географии,  
а гендерные процессы – в региональном развитии, что, в свою очередь, подчёркивает необходи-
мость развития гендерной географии в России.  

Ключевые слова: гендерная география, феминистская география, география человека, мето-
дология.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-2-3

Введение и постановка проблемы. Тер-
риториальные проявления социальных раз-
личий – один из традиционных предметов 
исследований социально-экономической гео-
графии, а гендер – один из критериев выделе-
ния социальных групп, поэтому закономерно, 
что гендерные особенности населения входят  
в поле исследования социально-экономиче-
ской географии. За рубежом гендерная гео-
графия развивается с 1970-х гг., в то время 
как в России этому направлению до сих пор 
уделяется мало внимания. 

В зарубежной литературе встречается 
два варианта наименования данной субдис-
циплины: «гендерная география» и «феми-
нистская география». Это синонимы, так как 
одно название происходит от теоретико-ме-
тодического подхода (феминистская), а дру-
гое – от объекта исследования (гендерная). 
В 2000-х гг. развитие концепции интерсек-
циональности в феминистской географии 
привело к тому, что исследователи перестали 
ограничиваться гендерными различиями как 
объектом исследования, и даже стали исклю-
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чать их из анализа, фокусируясь на других 
осях различий (расовых, классовых, религи-
озных). В 2000-х годах гендерная география 
стала частью феминистской. 

Обзор исследований по гендерной гео-
графии за рубежом. 

Зарождение гендерной географии про-
изошло в начале 1970-х гг. одновременно  
в Великобритании и Северной Америке, что 
было связано с развитием феминистского 
движения внутри научного сообщества [38]. 
В это время окончательно сформировалась 
теория социального конструирования ген-
дера [7] и начали развиваться гендерные ис-
следования в различных социальных науках,  
в том числе и в географии. 

В начале у феминистских географов 
было две цели: изменить отношение к жен-
щинам-географам, в том числе добиться 
равных с мужчинами карьерных возмож-
ностей, и повысить внимание к женщинам  
и их опыту неравенства как к объектам гео-
графических исследований. Всё началось 
с появления в научной среде и литературе 
критических замечаний по поводу низкой 
доля женщин среди географов, что счита-
лось серьёзным основанием для сомнений  
в объективности географического знания, 
так как оно главным образом получено 
через призму мужского восприятия [43].  
Согласно В. Зелински так проявилось «за-
поздалое» влияние на географию либераль-
ных движений 1960-х гг. [49].  

В развитии феминистской географии вы-
деляют четыре периода (см. рис. 1), смена 
которых связана с изменением фокуса ис-
следований и развитием теоретико-методи-
ческой основы [35], а именно феминистской 
теории, гендерных исследований [5] и мето-
дологии социальных наук в целом. 

1. География женщин (начало 1970-х гг.) 
развивалась в рамках парадигмы географии 
человека англо-американской школы. Она 
унаследовала от географии человека теоре-
тические подходы, а именно гуманистиче-
ский подход, марксистский и веберовский 
анализ и подход географии благополучия. 
Эти подходы были переосмыслены в ген-
дерном аспекте [24]. Исследования носили 
описательный характер и были посвящены 
документированию систематического ущем-
ления интересов и прав женщин в различных 
сферах жизни,  

Рис. 1. Этапы развития гендерной 
и феминистской географии. 

Составлено автором.

Работы с применением подходов гео-
графии благополучия и нео-веберовского 
анализа были сфокусированы на простран-
ственных, материальных и идеологических 
ограничениях, с которыми сталкиваются 
женщины в связи с выполнением социаль-
ной роли матерей и жен. Основоположники 
направления – Ж. Тиверс, Л. Пикап, Л. Палм, 
А. Пред и C. и П. Хансон [24]. 

В рамках исследований с гуманистиче-
ским подходом анализировался женский 
опыт восприятия физического и социально-
го ландшафта, предполагалось, что женские 
методы восприятия качественно отличаются 
от мужских, а точнее более чувствительны. 
Ключевые представители направления – 
К. Бьюкенен, Л. Бёртон, А. Баттимер, А. Ла-
римор, К. и М. Либби [24]. 

Работы с марксистским подходом посвя-
щались социально-экономическому положе-
нию женщин в капиталистическом обществе, 
пространствам оплачиваемого и неоплачива-
емого труда, социальному и экономическому 
вкладу труда женщин, а также гендерному 
разделению труда и его проявлениям в го-
родской среде. Считается, что впервые было 
предложено использовать марксистскую тео-
рию для анализа положения женщин в 1973 г. 
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П. Барнетт [25]. В дальнейшем эту тему раз-
вили А. Хейфорд, С. Маккензи, Л. Сеймур, 
Л. Макдауэлл, Дж. Роуз, С. Боулби, Дж. Бойс 
и др. [24].  

Важным событием для институционали-
зации гендерной географии стало появление 
в 1980 г. в Институте британских геогра-
фов исследовательской группы «Women and  
Geography Study Group (WGSG) [33].

2. Феминистская география. Пере-
ход от географии женщин к феминистской 
географии произошёл в связи со сдвигом  
в теоретической основе. Важным аспектом 
исследований с марксистским подходом  
в рамках географии женщин был акцент на 
гендерные отношения, а не на гендерные 
роли, и признание мужского доминирова-
ния в этих отношениях. Анализ гендерных 
отношений выводит на социальные струк-
туры, через которые формируются гендер-
ные модели поведения и неравенство, в то 
время как продолжение анализа гендерных 
ролей привело бы к ограниченному понима-
нию того, как происходят изменения в со-
циальных структурах, практиках и смыслах 
гендерных ролей. Это было необходимо для 
перехода от описания гендерного неравен-
ства к объяснению [24]. Знаменательным 
событием, закрепившим становление фе-
министской географии, стало основание  
в 1994 г. журнала «Gender, Place and Culture: 
A Journal of Feminist Geography» [52]. 

В развитии феминистской географии вы-
деляется три периода. 

2.1. География неравенства мужчин 
и женщин (середина 1980-х гг.). К концу 
1980-х гг., когда Великобритания и другие за-
падные страны пережили масштабную эко-
номическую перестройку, вопрос о гендере 
не мог быть проигнорирован марксистскими 
и неомарксистскими экономико-географа-
ми. Их внимание к гендерной проблематике 
было вызвано изменением гендерного со-
става рынка труда с одновременным ростом 
доли женщин и безработицы среди мужчин 
[31]. Феминистские географы исследовали 
взаимосвязь между экономикой и гендерны-
ми отношениями, развивали идею взаимос-
вязи капитализма и патриархата и их роли в 
поддержании неравенства мужчин и женщин 
[35]. Ключевыми представителями направле-
ния являются Дж. Фоорд, Н. Грегсон, Л. Мак-
дауэлл, С. Уолби, Д. Масси, Дж. Льюис,  
Р. Хадсон, Э. Сэйер и др. [24]. 

2.2. География разнообразия гендерного 
неравенства (начало 1990-х гг.). К началу 
1990-х гг. нарастающая критика белого за-
падного феминизма (со стороны чёрного 
феминизма) начала просачиваться в геогра-
фию. Женское движение расщепилось на 
множество различных течений, разные груп-
пы женщин стали говорить о своём уникаль-
ном опыте дискриминации, который зависел 
от других признаков помимо гендера, что 
привело к развитию концепции интерсекци-
ональности в социальных науках и попыткам 
анализа связей между различными система-
ми угнетения. То же самое стало происхо-
дить и в англо-американской феминистской 
географии – произошёл сдвиг от географии 
гендерного неравенства к географии разно-
образия неравенства [34]. Первая географи-
ческая работа по этой теме была написана 
С. Уолби в 1986 г. [47]. Пионерными иссле-
дователями так же были Л. Пик, О. Кобаяши, 
П. Джэксон, C. Раддик (1990-е гг.) [29]. Их 
работы наряду с осью гендера рассматрива-
ли сексуальность, расу, класс и телесность. 
Более поздние работы (конец 1990-х и нача-
ло 2000-х гг.) стали затрагивать также воз-
раст и религиозные предпочтения (К. Двай-
ер, П. Хопкинс, А. Наяк) [29]. 

2.3. Интерсекциональная феминист-
ская география (начало 2000х гг.). Исследо-
вания разнообразия в рамках постмодернист-
ской парадигмы подняли в феминистской 
географии эпистемологические и этические 
вопросы, подвергая критическому анализу 
сам процесс феминистских исследований, 
а именно отношения объекта и субъекта 
исследования и репрезентативность полу-
ченных знаний. Это привело к эпистемоло-
гическому сдвигу в субдисциплине в нача-
ле 2000-х гг. [35]. Феминистские географы 
вслед за другими родственными дисципли-
нами стали деконструировать дуализм «ин-
сайдер-аутсайдер», уделять внимание лично-
сти исследователя, его социальному статусу, 
позиции и биографии. Стал подниматься во-
прос объективности проведения исследова-
ний с позиции инсайдера (когда исследуется 
та проблема, которая близка самому иссле-
дователю), и такие исследования получили 
большое признание. «Побочным эффектом» 
развития интерсекционального подхода так 
же стало то, что феминистская география вы-
шла за рамки гендерной географии, т.е. ген-
дер стал необязательной категорией анализа 
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в исследовании по феминистской географии. 
Как феминизм к настоящему времени раз-
делился на множество ветвей, расширилось 
понятие гендера и гендерных отношений, 
так и феминистская география стала ге-
терогенной: исследования могут быть по-
священы маскулинности, представителям 
ЛГБТКИ, сексуальности и т.д. [22]. К таким 
исследованиям относятся работы К. Шрёдер,  
Дж. Валентайн, М. Браун, П. Хопкинс, 
Г. Нобл, Р. Пэйн, А. Таррант и др. [29].

С 1970-х гг. расширилась не только сфе-
ра исследований гендерной географии, но 
и сама дисциплина стала интернациональ-
ной, т.е. вышла за границы англо-американ-
ской школы. Юбилейный выпуск по поводу 
25-летия журнала «Gender, Place and Culture: 
a Journal of Feminist Geography» (№ 26 за 
2019 г.) [53] был посвящён развитию феми-
нистской географии в различных странах. 
Анализ статей этого выпуска показал, что 
в развитии феминистской географии суще-
ствуют страновые различия. Они связаны 
с особенностями развития феминистского 
движения, гендерных исследований и гео-
графии человека в этих странах, что, в свою 
очередь, зависит от политического режима, 
преобладающей религии и языка (это важно, 
так как классические работы написаны на 
английском). Так, например, развитие ген-
дерной географии в странах Восточно-Цен-
тральной Европы, Латинской Америки, Азии 
началось на десятки лет позже стран Запад-
ной Европы и Северной Америки (подробнее 
см. в табл. 1). 

Страновые различия проявляются в до-
минирующих объектах исследований и при-

*В Португалии и Польше проводятся гендерные исследования, но не по географии. В Иране данная тема та-
буирована, но за пределами страны есть несколько феминистских географов-эмигрантов, которые изучают Иран.  
В Кении есть только один феминистский географ. 

Составлено автором по данным статей сборника № 26 за 2019 г. журнала «Gender, Place and Culture: a Journal  
of Feminist Geography» [53].

Таблица 1. Время начала развития гендерной географии в разных странах*

1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 2000-е гг. Не развита
США, Велико-
британия, Канада, 
Италия

Франция, Герма-
ния, Швейцария, 
Австрия, Греция, 
Нидерланды, 
Новая Зеландия, 
Испания, Швеция, 
Тайвань

Аргентина, Бра-
зилия, Эквадор, 
Мексика,
Гана, Индия,
Япония, Сингапур, 
Таиланд, Австра-
лия, Израиль, 
Венгрия, Ирлан-
дия, Норвегия,
Чехия, Украина, 
Эстония, Литва, 
Латвия, Россия

ЮАР, Албания, 
страны Содруже-
ства Карибского 
бассейна, Гонконг, 
Чили, Колумбия

Португалия, Поль-
ша, Иран, Кения

меняемых подходах. Так, например, ядро 
англо-американской феминистской геогра-
фии составляют городские исследования 
[23], так как первые феминистские географы 
были специалистами в этой сфере [36]. В Ис-
пании большое внимание уделяется положе-
нию женщин в сельской местности в связи 
с развитой в стране школой сельской геогра-
фии [27; 36]. В Нидерландах феминистcкая 
география развивалась в тесной связи  
с англофонской школой при активной инте-
грации подходов из других школ, особенно 
временнόй географии, а также ориентирова-
лась на планирование в связи с традиционно 
активным участием государства в повсед-
невной жизни населения [36]. Феминистские 
географы ЮАР часто затрагивают политику 
апартеида и пост-апартеида [27]. 

Конечно, феминистскими географами вы-
сказывались опасения по поводу гегемонии 
англо-американской школы, но в последнее 
время в связи с развитием концепций деколо-
ниальности и «ситуационного знания» раз-
витие других подходов и направлений стало 
приветствоваться [27]. 

Обзор исследований по гендерной гео-
графии в России и о России. 

В СССР гендерной географии в таком её 
понимании, как на Западе, не было. Совет-
ские географы уделяли внимание различиям 
мужчин и женщин главным образом в рамках 
географии населения СССР, основной зада-
чей которой являлось повышение экономи-
ческой эффективности трудовых ресурсов. 
Анализ трудовых ресурсов не обходил сто-
роной различия в положении мужчин и жен-
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щин в сфере занятости и их миграционном 
поведении [3; 13; 14; 17]. 

Россия находится на раннем этапе раз-
вития гендерной географии, что связано  
с особенностью развития феминистского 
движения и гендерных исследований в стра-
не [5]. Затруднения в проведении гендерных 
исследований в России также связывают 
с низким качеством гендерной статистики 
[18]. В статьях российских географов встре-
чаются упоминания феминисткой географии 
[2], и как минимум четверо российских гео-
графов проводят исследования по данному 
направлению. Работы Н.В. Зубаревич посвя-
щены региональным различиям в гендерном 
неравенстве, роли гендерных проблем в ре-
гиональном развитии [8; 9; 50], М.С. Саво-
скул – трудовой миграции женщин, занятых 
в сфере заботы [20] и положению женщин  
в сельской местности [19]. Иркутские 
географы М.Н. Зверева и М.В. Рагулина  
в 2019 г. посвятили работу гендерным аспек-
там развития рынка труда Иркутской обла-
сти [4]. Помимо этого, есть несколько работ 
из смежных дисциплин по гендерной про-
блематике с географическим уклоном, на-
пример, работы антрополога Е.А. Лярской 
по положению женщин на Ямале [10], эко-
номистов И.О. Мальцевой и С.Ю. Рощина по 
гендерной сегрегации и трудовой мобильно-
сти на российском рынке труда [11], социо-
логов А.А. Тёмкиной и Е.А. Здравомысловой 
по советским и российским гендерным отно-
шениям [6; 21]. 

Из зарубежных исследований по гендер-
ной географии России наиболее примеча-
тельными являются работы американского 
географа М. Павловской [40; 41], посвящён-
ные повседневной жизни московских домо-
хозяйств, и британских географов Д. Моран, 
Дж. Паллот и Л. Пьячентини по положению 
женщин в российских тюрьмах [37; 39]. Есть 
ряд зарубежных социологических и антро-
пологических работ, посвящённых женской 
и мужской идентичности в России [42].

Теоретико-методические основы ген-
дерной географии.

Классическая англо-американская ген-
дерная география основывается на гендер-
ной и феминистской теориях и применяет 
подходы географии человека к изучению 
гендерных различий. Как гендер, так и ме-
сто считается социальной конструкцией.  

Для людей различной гендерной идентич-
ности одно и то же место или пространство 
имеет разные смыслы и включает различ-
ные социальные отношения. Пространство 
мозаично и полимасштабно: разделение 
пространства на частное и публичное игра-
ет ключевую роль в процессе социального 
конструирования гендерных различий, и на 
разных масштабных уровнях (scales) суще-
ствуют различные механизмы социального 
конструирования гендера [32]. 

Масштабные уровни и объекты исследо-
вания гендерной географии делятся на спец-
ифические (новые) для социально-экономи-
ческой географии и традиционные. Специ-
фическими являются микроуровни – домаш-
нее, рабочее и общественное пространство, 
а объектом – человеческое тело, а к традици-
онным уровням относятся локальный, реги-
ональный и национальный уровни, а к объ-
ектам – пространственная мобильность. 

Специфические масштабные уровни и 
объекты исследования в гендерной геогра-
фии. Изначально исследования гендерных 
различий во внешнем облике и поведении 
людей на микроуровнях были сферой ан-
тропологии, но со временем интерес к ним 
распространился и в другие дисциплины –  
архитектуру, урбанистику, социологию  
и гендерную географию [32]. Это не удиви-
тельно, так как «географ не держит на Земле 
своих вещей, которые бы не были разобраны 
другими науками» [16, c. 21]. В гендерной 
географии понимание механизмов конструи-
рования гендера на микроуровнях важно для 
понимания процессов, происходящих на бо-
лее глобальных уровнях. 

Значимость анализа внешних характе-
ристик человеческого тела и его поведения  
в пространстве подчеркнули П. Бурдье (кон-
цепция «экзиса» [15]), М. Фуко (рассматри-
вал тело как поверхность, на которой «начер-
таны» социальные практики, меняющиеся  
в зависимости от контекста [1]) и И. Гофман 
(понятие «гендерный дисплей» [51]). Эти 
концепции говорят о том, что небиологи-
ческие различия женского и мужского тела 
создаются рядом дискурсивных телесных 
практик, как-то: макияж, одежда, причёска, 
походка и др. Внешний облик индивида и 
сексуальность являются социально констру-
ируемыми и изменчивыми во времени и про-
странстве, как и представления общества  
о том, что является нормальным в отношении 
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тела. К практикам конструирования, напри-
мер, относится контроль женской репродук-
тивной функции (право на аборт, контрацеп-
цию, защитное трудовое законодательство  
и др.) и категоризация феминности и маску-
линности посредством масс-медиа и обще-
ственного мнения [32]. 

Гендерные географы анализируют внеш-
ний облик людей с различным гендером и ха-
рактер их поведения в различных простран-
ствах, например, поведение представителей 
ЛГБТ-сообщества в пространствах с гетеро-
сексуальным режимом (к примеру, место от-
дыха «маскулинных работяг») [30].

Домашнее пространство. Дом является 
материальным представлением обществен-
ного порядка, что по П. Бурдье называется 
«габитус» [32]. Во всех культурах дом явля-
ется не просто физическим объектом, а клю-
чевым звеном между материальной и соци-
альной культурами, маркером социального 
положения и статуса.  В гендерной геогра-
фии дом (частное пространство) противопо-
ставляется публичному пространству. Счита-
ется, что ассоциация частного пространства 
с женщиной, а публичного – с мужчиной  
закрепилась при капитализме, что кардиналь-
но изменило положение женщин в обществе 
[32]. В 1960-х гг. с волной феминизма точка 
зрения на домашнее пространство измени-
лась. Представление дома как центра эмоци-
ональной жизни сменилось преставлением 
места «угнетения» женщин, что подкрепля-
лось существованием домашнего насилия  
и табуирования его обсуждения. Институт 
государства всеобщего благосостояния наря-
ду с институтом семьи стали рассматривать-
ся как инструменты патриархальной власти, 
так как определённые органы имеют право 
проникать в домашнее пространство, кон-
тролировать и регулировать женское поведе-
ние (патронажная служба, опека, школьные 
инспекторы и т.д.). Тем не менее, для многих 
женщин дом является местом самореализа-
ции посредством семейных и романтических 
отношений, а институт всеобщего благосо-
стояния также поддерживает женщин в по-
литике, расширяет их возможности на рынке 
труда [32].

Исследования гендеризации домашнего 
пространства неразрывны с исследованиями 
домашнего труда. Домашний неоплачивае-
мый труд стал сферой женской специализа-
ции с переходом многих профессий, которые 

ранее были частью расширенного домашне-
го хозяйства и являлись «женскими», на ка-
питалистические организационные формы 
(менее доступные для женщин). Так в XYII 
веке в Великобритании произошла транс-
формация пивоваренного производства [32]. 
До 1970-х гг. роль женщины-домохозяйки 
закрепилась ещё прочнее, несмотря на две 
мировые войны, когда женщины во многих 
странах массово выходили на работу в усло-
виях нехватки рабочей силы [32].

Для нянь и домработниц чужой дом яв-
ляется рабочим пространством. Появления 
оплачиваемого домашнего труда изменило 
значение дома как исключительно частного 
и семейного пространства, способствовало 
усилению классовых и расовых различий 
между женщинами, так как домработницами 
и нянями, как правило, являются женщины 
более низкого социального статуса по отно-
шению к женщине-работодателю [32].

В рабочем пространстве реализуются 
наборы социальных практик, поддерживаю-
щие социально санкционированные образы 
мужественности и женственности, связан-
ные с конкретными видами работ. Напри-
мер, для «мужских» профессий, связанных 
с тяжёлым физическим трудом, характерны 
героизм и товарищество. Маскулинность 
неявно поддерживается на рабочем месте  
в ежедневных мелкомасштабных взаимо-
действиях, например, в рабочих шутках 
[26]. Важным фактором, влияющим на кон-
струирование маскулинности, является тех-
нологический прогресс: реструктуризация 
экономики, связанная с технологическими 
инновациями, поставила под вопрос прежде 
прочную ассоциацию мужественности с фи-
зически тяжёлой работой.

Ключевыми темами исследований ген-
дерной географии также являются гори-
зонтальная (по отраслям и роду занятий)  
и вертикальная (по должностям) гендерная 
сегрегация на рынке труда на разных уров-
нях масштаба (от сообщества до государ-
ства), которая неразрывна связана с процес-
сами социального конструирования гендера 
на микроуровне рабочего пространства. 

Общественные городские простран-
ства. Расширение доступа женщин к обще-
ственным городским пространствам было 
неотъемлемой частью процессов урбани-
зации и модернизации в западных странах. 
Ключевой фигурой метрополиса середины – 
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конца XIX в. по Ш. Бодлеру являлся фланёр –  
прогуливающийся наблюдатель за город-
ской жизнью [48]. Фланёр был анонимной 
фигурой в городской толпе, априори мужчи-
ной. Женщины в середине XIX в., а точнее 
респектабельные женщины среднего класса  
и выше, не допускались к участию во флани-
ровании и вместо этого были «заключены»  
в субурбии. В то время само появление жен-
щин без сопровождения «своих» мужчин  
в публичных местах ставило под сомнение 
их статус и создавало условие для нежела-
тельного мужского внимания. Начиная с кон-
ца XIX в. женщины стали чаще появляться 
на городских улицах: расширились их воз-
можности трудоустройства в связи с уве-
личением числа канцелярских профессий, 
появились торговые центры, где женщи-
ны могли прогуливаться подобно фланёру.  
Таким образом, зарождение культуры по-
требления и появление соответствующих 
пространств (витрин, тротуаров возле ви-
трин, торговых центров) стало частью ли-
берализации женщин [32]. 

Для мужчин города так же стали терри-
торией свободы. Публичное проявления го-
мосексуального поведения и его ассоциации 
с городской жизнью связывают с тем, что  
в городах стали появляться места и про-
странства, ассоциируемые с не гетеросексу-
альной идентичностью, т.е. гомосексуаль-
ные мужчины стали обретать видимую тер-
риториальную идентичность [32]. 

В рамках гендерной географии изучается, 
как общественные городские пространства 
наделяются разным значением для людей  
с разным гендером, чьи практики наполняют 
пространство «своими» смыслами [32]. 

Традиционные масштабные уровни и 
объекты исследования гендерной геогра-
фии. На локальном уровне в гендерной 
географии изучаются небольшие населён-
ные пункты или районы большого города, 
в которых формируются специфические 
территориальные (локальные, местные) со-
общества и формируется сеть социальных 
отношений. Социальное конструирование 
гендерного разделения общества отражается 
в пространстве сообществ посредством его 
зонирования (жилые, промышленные, дело-
вые, рекреационные зоны). Доступ к различ-
ным пространствам может варьировать в за-
висимости от гендерного признака. В 1971 г. 
Д. Харви в книге «Социальная справедли-

вость и город» описал механизмы перерас-
пределения реальных доходов горожан не  
в пользу малоимущих посредством простран-
ственного расположения городских объектов 
и ресурсов, таких как работа, жильё, школы, 
объекты-загрязнители, рекреационные объ-
екты. Люди с высокими доходами могут жить 
в благополучных районах, в то время как низ-
кообеспеченные горожане живут в грязных 
районах с изношенным жилищным фондом  
и невыгодным географическим положением 
относительно городских ресурсов. Таким об-
разом, неравномерное расположение город-
ских ресурсов усугубляет неравенство в до-
ходах. В феминистской географии эта теория 
была переосмыслена: гендерная дифференци-
ация в доступе к ресурсам сообщества усили-
вает гендерное неравенство [32]. 

Гендерные отношения зависят от среды 
сообщества. Например, при исследовании 
гетто Балтимора выяснилось, что процесс 
взросления девочек и мальчиков дифферен-
цирован: рождение ребёнка (для девушек)  
и преступная деятельность (для юношей) 
считается своеобразным обрядом инициа-
ции, а не проблемным поведением. Также 
это связано с гендерно-дифференцированны-
ми действиями государственных институтов:  
в основном социальная помощь ориентиро-
вана на женщин с детьми, а исправительные 
учреждения и криминальная система право-
судия – на мужчин [32]. 

Важной темой также являются гендер-
ные аспекты территориального развития 
сообществ, например, джентрификации 
старых районов города. На первой стадии 
в населении районов преобладают люди не 
семейного типа (студенты, молодые специ-
алисты, матери-одиночки, представители 
ЛГБТ-сообщества). Районы привлекательны 
для них дешевизной и доступностью услуг 
в связи с центральным положением: напри-
мер, в случае одиноких матерей – «детские» 
услуги, а в случае представителей ЛГБТ-
сообщества – заведения, толерантные к их 
ориентации [32].

Локальные события могут быть марке-
рами гендерных процессов. Например, рост 
антисоциальной активности юношей рабо-
чего класса в 1990-х гг. в британских горо-
дах были связаны с резкими сдвигами в кон-
струировании маскулинности [32]. С 1970 по 
1990 г. в Великобритании произошло резкое 
сокращение работников в автомобилестро-
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ении («мужской» отрасли). Примерно в это 
же время М. Тэтчер была первой женщиной 
премьер-министром Великобритании. За 
одно поколение для мужчин рабочего класса 
исчезли традиции, которые были фундамен-
том их маскулинности. Посредством беспо-
рядков юноши пытались реконструировать 
тот тип мужской идентичности, который их 
отцы «создавали» и поддерживали на рабо-
чем месте, и который практически перестал 
существовать в связи с реструктуризацией 
экономики и глобальным сдвигом в ЭГП ав-
томобилестроения.

Национальный и региональный уровень. 
Исследования по гендерной географии госу-
дарств и регионов делятся на две больших 
группы [32]. Первая группа исследований 
сфокусирована на гендерных различиях в 
формальных гражданских правах, борьбе за 
равные права, государственной поддержке, 
религиозных правилах, а также действиях 
институтов, связанных с семейной полити-
кой. Через институты и правовую систему 
регулируются и контролируются вопросы 
сексуальности, деторождения, женского ре-
продуктивного здоровья, обязанностей по 
воспитанию детей и т.д. Данные процессы 
существуют и различаются как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне. 
Различия в правах женщин на аборт, контра-
цепцию, рождение детей (политика одного 
ребёнка в Китае) могут быть обусловлены 
национальной идеологией и/или религиоз-
ным давлением. 

Вторая группа исследований связана  
с гендерным анализом изображения, символа 
и репрезентации нации, процесса конструи-
рования национальной идентичности и сим-
волического значения Родины, Отечества, 
Метрополии через гендерные образы. Нация –  
это конструкт, созданный с помощью карт, 
флагов, зданий, памятников, национальных 
обычаев и политической риторики. Ген-
дерных географов интересует то, как часто  
и в каком виде женщины и мужчины присут-
ствуют в символике нации или региона. 

Мобильность и миграции. Накоплен-
ный опыт анализа перемещений людей  
в цикле повседневной жизни говорит о том, 
что мобильность лежит в основе поддер-
жания традиционного гендерного порядка 
[28]. Гендерная дифференциация мобиль-
ности поддерживает ассоциацию женщин 
и феминности с домом и ограниченным 

передвижением (рутинные, привычные вза-
имодействия), а мужчин и маскулинность –  
с не-домом, публичным пространством и 
расширенной моделью передвижений (вы-
зовы, новый опыт, встречи с неизвестным). 
В среднем пространственный диапазон мо-
бильности женщин меньше, чем мужчин. 
Женщины чаще предпочитают работать из 
дома, реже имеют мобильное рабочее место, 
как например, строители, реже работают по 
ночам и бывают вовлечены в длительное 
коммутирование (90 мин. и более в одну сто-
рону). В рамках гендерной географии также 
была переосмыслена временнáя география, 
основоположником которой является Т. Хё-
герстранд [44]. 

В широком смысле понятие простран-
ственной мобильности включает мигра-
ции. Гендерный анализ проводится по всем 
этапам миграционного процесса: предше-
ствующая миграция (рассмотрение факто-
ров, стимулирующих или препятствующих 
миграции людей с разным гендером); акт 
миграции (миграционная политика стран  
и институциональные механизмы); постми-
грация (процессы расселения и инкорпора-
ции) [30]. Брачные отношения и женщины 
как «переносчики» культуры, в частности, 
формируют и меняют идентичность и систему 
расселения мигрантов [45]. 

В процессе глобализации домашний труд 
и забота стали частью рынка труда, что при-
вело к росту женской трудовой миграции 
[30] в Европу и Северную Америку из стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 
Возрастает роль женщин-мигрантов в сфе-
рах образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания – происходит феми-
низация международной миграции. 

Сравнительные региональные исследо-
вания в гендерной географии. В основном 
исследования по гендерной географии осу-
ществляются посредством качественных ме-
тодов, которые являются основополагающи-
ми для географии человека и гендерных ис-
следований. Такие исследования проводятся 
на ограниченном числе кейсов. Дж. Таун-
сенд в 1991 г. высказала опасение, что боль-
шой массив накопленных данных по гендер-
ной географии не позволяет провести срав-
нительный анализ изученных пространств, 
мест и поведенческих паттернов, т.е. обнару-
женные посредством качественных методов 
явления нельзя измерить и подвести под еди-
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ную шкалу [46]. Она предложила внедрить  
в гендерную географию региональный под-
ход и интегрировать экстенсивные (обшир-
ные, статистические) и интенсивные (каче-
ственные) исследования. Экстенсивные ис-
следования являются источником данных об 
общих свойствах и закономерностях социума  
и создают контекст для интенсивных иссле-
дований, которые уточняют, какие именно 
процессы стоят за статистически выявлен-
ными различиями. 

Дж. Таунсенд провела ревизию и разде-
лила индикаторы и показатели, отражающие 
пространственные различия гендерных от-
ношений, на несколько групп. Выяснилось, 
что доступные статистические данные могут 
охарактеризовать следующие сферы: разде-
ление труда, сексуальный контракт (соци-
альное производство индивидов как мужчин 
и женщин с определенным типом сексуаль-
ности [12]), потребление пространства, ген-
дерное гражданство, благосостояние, вос-
производство населения, социальное вос-
производство, сопротивление гендерному 
порядку. Однако, территориальные различия 
в статистическом учёте создают трудности 
для проведения масштабных сравнений. 

Выводы. Развитие гендерной географии 
с 1970-х гг. до настоящего времени следо-
вало за развитием феминистской мысли. 
Сначала исследователи фокусировались на 
пространственных аспектах ущемление прав 
и интересов женщин, потом перешли к ана-
лизу неравенства мужчин и женщин и роли 
пространственных факторов в формирова-
нии этого неравенства, а дальше перестала 
ограничиваться только гендерным неравен-
ством, стали рассматривать его в сочетании 
с другими видами неравенства по признаку 
расы, класса, сексуальной ориентации и т.д.  

С одной стороны, методология гендерной гео- 
графии всё усложнялась, появлялись новые 
направления и подходы, а с другой – разви-
тие концепций деколониальности и «ситуа-
ционного знания» привели к критике гегемо-
нии англо-американской школы в мировой 
феминистской и гендерной географии. Это 
означало признание гендерной географией 
различий не только среди объектов иссле-
дования, но и в эпистемологическом плане: 
любое научное знание о неравенстве стало 
признаваться ценным, и не важно, получе-
но оно по стандартам англо-американской 
школы или нет.  

Основной вывод исследований по гендер-
ной географии состоит в том, что существует 
тесная связь пространства и гендерного не-
равенства. На разных масштабных уровнях 
пространства существуют различные меха-
низмы конструирования гендерных разли-
чий, а границы между публичным и частным 
пространством и гендерная дифференциация 
мобильности играют важную роль в поддер-
жании существующего гендерного порядка. 
Большая часть исследований по гендерной 
географии имеет качественные выводы, т.е. 
их результаты сложно сравнить между со-
бой, поэтому в целях систематизации и объ-
ективизации знания стала подчёркиваться 
необходимость сочетания качественных  
и количественных методов и проведения 
сравнительных региональных исследований 
по гендерной географии. 

Гендерная география занимает важное 
место в зарубежной социально-экономи-
ческой географии, а гендерные процессы –  
в региональном развитии, что подчёркивает 
необходимость развития гендерной геогра-
фии в России и целесообразность учёта ген-
дерных различий российскими социальными 
географами в своих исследованиях. 
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Gender geography: history of development and theory
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There are four periods in the development of gender geography since its inception in the 1970s  
in the Anglo-American school of human geography to nowdays. It’s periods were changing with the 
development of the methodology of feminist and gender studies. Contemporary gender geography has 
moved beyond the Anglo-American school, because it has become an international subdiscipline, and 
beyond analyses of gender differences because in the direction of intersectionality it began to focus on 
intersection of gender with other differences (racial, ethnic, class, etc.). Russia has not yet formed its 
own school of gender geography, but this area is receiving increasing attention as well as by Russian 
geographers, as by anthropologists, sociologists and economists. Classical gender geography is based 
on gender and feminist theories and human geography. Gender, like place, is a social construction.  
At different scales of space, there are different mechanisms for constructing gender differences.  
The scales and objects of research in classical gender geography can be divided into traditional and 
specific (new) ones for Russian socio-economic geography. Traditional scales include local, regional, and 
national scales, while objects include mobility and migration. Specific (new) scales are the micro-levels  
of home, work, and public urban space, and the object is the human body. The article illustrates that gender 
geography occupies an important place in foreign socio-economic geography, and gender processes – 
in regional development, which, in turn, emphasizes the need to develop gender geography in Russia. 

Key words: gender geography, feminist geography, human geography, methodology.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕОРИИ 
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В статье дана оценка потенциала использования гравитационных моделей для проверки сте-
пени влияния различных социально-географических факторов на международную и межрегио-
нальную торговлю. Потенциал гравитационного моделирования оценивался на основе проверки 
теории подобия стран С. Линдера на данных международной торговли. Теория подобия стран 
являлась одной из основных теорий международной торговли в послевоенном периоде. Для про-
верки изменения важности фактора подобия стран на определенном временном отрезке может 
быть использована классическая гравитационная модель внешней торговли. В случае положи-
тельного влияния фактора подобия на объем двусторонней торговли между странами гравита-
ционная модель будет демонстрировать более значимые результаты по сравнению с её классиче-
ским вариантом (без учета фактора подобия). Анализ новых данных торговли позволяет оценить 
степень изменения фактора подобия стран за последние 70 лет. Данный период сопровождал-
ся высокими темпами роста мировой торговли, а также вовлечением развивающихся стран  
в международное разделение труда. Конкуренция на рынке производства промышленных това-
ров привела к тому, что производители развитых стран были вынуждены сокращать издержки 
путем вывода основных производственных мощностей в развивающиеся страны, которые зна-
чительно отличаются от них по своему уровню экономического развития. В этой новой системе 
международных торговых отношений фактор подобия стран потерял свою значимость, и как 
итог, в настоящее время не является ключевым фактором, объясняющим объем торговых отно-
шений между отдельными государствами. 

Ключевые слова: теория подобия стран, гравитационная модель, международная торговля,  
неравенство, доходы населения, факторы производства.
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Введение и постановка проблемы. 
Гравитационное моделирование уже дол-
гие годы является одним из основных ме-
тодов для анализа межстрановых и меж-
региональных торговых потоков. Тем не 
менее, набор параметров, используемый  
в данных гравитационных моделях, до-
статочно консервативен, и включает в себя  
в основном экономический размер стран  
в качестве фактора, способствующего уве-
личению торговли, и расстояние, торговые 
барьеры и транспортные издержки в каче-
стве факторов, увеличение которых влия-
ет на снижение торгового оборота между 
регионами. При этом в гравитационных 
моделях практически не используются раз-
личные социально-экономические факто-
ры для определения степени их влияния на 
объем торговых потоков между странами 
и регионами. Одним из таких факторов, 
который может быть рассмотрен, является 
экономическое подобие стран. 

Одной из первых попыток объяснить 
феномен роста международной торговли 
после Второй мировой войны стала теория 
подобия стран Стефана Линдера, который 
в 1961 г. опубликовал свое исследование, 
посвященное трансформации международ-
ной торговли. Проанализировав изменения 
международной торговли, Линдер пришёл 
к выводу, что международная торговля про-
мышленными товарами происходит в ре-
зультате сходства предпочтений потребите-
лей из разных стран, находящихся на одном 
и том же уровне экономического развития.  
По мнению шведского экономиста, компании 
при поиске новых возможностей для сбыта 
своих товаров обнаруживают, что наиболее 
перспективными зарубежными рынками яв-
ляются рынки тех стран, в которых пред-
почтения покупателей аналогичны нуждам  
и запросам отечественных потребителей [13].

Таким образом, данная теория полностью 
является теорией спроса, так как объясняет 
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международную торговлю именно наличи-
ем спроса на определенные товары в разных 
странах мира [12]. Линдер утверждал, что 
различия в уровне насыщенности факторами 
между странами не всегда отражают между-
народные обмены. На самом деле множество 
торговых обменов часто происходит между 
странами, которые имеют сходные факторы 
производства. Данное утверждение расхо-
дится с постулатами более ранних ключевых 
теорий международной торговли, в том чис-
ле теории соотношения факторов производ-
ства Хекшера-Улина. Согласно более ранним 
теориям международной торговли страна 
должна экспортировать те товары, для вы-
пуска которых интенсивно используются 
факторы производства, находящиеся в этой 
стране в изобилии [14]. При этом для теории 
Линдера это не применимо, так как страны 
интенсивно торгуют товарами с другими го-
сударствами, которые имеют сходный набор 
факторов производства.

Как итог, теория подобия стран, сформу-
лированная Линдером, объясняла торговлю 
промышленными товарами схожестью дохо-
дов на душу населения в странах. Данная те-
ория применима только к торговле промыш-
ленными дифференцированными товарами, 
так как торговля сырьевыми товарами имеет 
малое отношение к уровню экономического 
развития стран, а связана с наличием в них 
природных ресурсов [1; 18].

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. Объяснение феномена междуна-
родной торговли и описание преимуществ, 
которые получают страны от вовлечения  
в международные торговые отношения, по-
явились в европейской науке в конце XYIII в., 
начиная с работ А. Смита и Д. Рикардо.  
Теория сравнительных преимуществ Д. Ри-
кардо стала первой полноценной теорией, 
которая объясняла торговлю стран с раз-
ным уровнем экономического развития. 
Он выдвинул гипотезу, что даже если одна 
страна не имеет абсолютных преимуще-
ство в производстве какого-либо товара, 
то она может специализироваться на про-
изводстве товара, имеющего максималь-
ные сравнительные преимущества [3]. При 
этом Рикардо использовал ряд серьезных 
упрощений – отсутствие отличий в цене 
труда в разных странах, отсутствие тех-
нологических изменений и транспортных  

затрат. Работа Рикардо критикуется многи-
ми современными исследователями, так как 
один из основных выводов английского эко-
номиста заключался в том, что все страны 
получают преимущества от использования 
сравнительного преимущества при сво-
бодных торговых отношениях. Э. Райнерт  
в своих трудах продемонстрировал, что 
применение бедными странами принципа 
сравнительного преимущества приводит 
к тому, что страна становится ещё более 
бедной относительно более развитых стран 
ввиду специализации на товарах с убываю-
щей отдачей [2]. Таким образом, принципы 
свободной торговли и сравнительного пре-
имущества могут приводить к уменьшению 
объемов торговли промышленными това-
рами между развитыми и развивающимися 
странами.

После работы Линдера и до наших дней 
был опубликован целый ряд новых теорий, 
объясняющих объем и особенности двусто-
ронней торговли между странами. Среди 
данных работ стоит выделить теорию жиз-
ненного цикла продукта, которая была разра-
ботана Реймондом Вернаном. Американский 
экономист опирался на роль инноваций, рас-
ширения рынка сбыта, стратегических дей-
ствий конкурентов в процессе принятия ре-
шения относительно международного про-
изводства и международной торговли [16; 
17]. Кроме того, важную роль в исследова-
ниях международной торговле принадлежит 
П. Кругману, К. Ланкастеру и М. Портеру. 

В 1980-е гг. американские экономисты 
П. Кругман и К. Ланкастер исследовали 
новые теоретические принципы описания 
закономерностей международной торгов-
ли. Они выделили основные способы по-
лучения устойчивых конкурентных пре-
имуществ для компаний, к которым были 
отнесены права на интеллектуальную соб-
ственность, инвестиции в научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), получение экономии от 
масштаба или от диверсификации деятель-
ности и использование возможностей, обе-
спечиваемых кривой опыта [10]. Важной 
составляющей работ Кругмана стало по-
нятие «возрастающей отдачи», которое за-
ключается в том, что пропорциональное 
увеличение всех факторов производства 
приводит ко все большему увеличению 
объема выпуска продукта. Таким образом, 
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торговля не обязательно является резуль-
татом международных различий в техно-
логии или начальных запасах факторов.  
Торговля может быть просто способом рас-
ширения рынка и использования экономии 
от масштаба в случае отсутствия протекци-
онистских барьеров и наличия других стран 
с похожим уровнем покупательной способ-
ности населения [7].

В результате П. Кругман пришел к вы-
водам, которые во многом сходны с теорией 
Линдера. Кругман доказал, что страны тор-
гуют друг с другом подобными товарами за 
счет снижения барьеров при международной 
торговле, что способствует возникновению 
конкуренции между фирмами разных стран. 
Таким образом, рынки этих стран фактиче-
ски объединяются в один большой рынок, 
где фирмы, производящие подобную продук-
цию, конкурируют друг с другом. При этом 
модель Кругмана была создана на анализе 
торговли развитых стран друг с другом, и он 
неоднократно подчеркивал, что его теории 
малоприменимы к торговле между развиты-
ми и развивающимися странами [9; 11]. 

Исследования в области конкуренции 
продолжил другой американский экономист 
Майкл Портер. Он попытался выявить при-
чины успеха страны в международной кон-
куренции в той или иной отрасли с помощью 
системы четырех показателей – «конкурент-
ного ромба». По мнению Портера, успех  
в международной торговле обеспечивается 
взаимодействием четырех элементов, ко-
торые характерны для конкретной страны 
и конкретной компании: наличие факторов 
производства; уровень потребительского 
спроса; смежные и вспомогательные отрас-
ли, стратегия компании, ее организационная 
структура и уровень конкуренции [12]. Тео-
рия Портера является смешанной теорией, 
которая включает в себя принципы класси-
ческих торговых теорий, в которых большое 
внимание уделялось факторам производства 
на страновом уровне, а также черты совре-
менных теорий, направленных на изучение 
деятельности отдельных компаний.

Кроме данных фундаментальных теорий 
в современной науке для изучения междуна-
родной торговли применяется эконометри-
ческий подход. Эконометрический инстру-
ментарий гравитационного моделирования 
в последние десятилетия значительно обога-
тился вследствие накопления больших объ-

емов информации о двусторонних торговых 
отношениях между странами, развития вы-
числительной техники, а также появления 
теоретически обоснованных модификаций 
гравитационного уравнения. Впервые гра-
витационное уравнение было использова-
но для объяснения объема двусторонней 
торговлей между странами Я. Тинбергеном  
в 1962 г [15]. Он объяснял объем двусторон-
ней торговли между странами экономиче-
скими размерами торговых партнеров, а так-
же издержками при осуществлении торговли 
между ними. В качестве меры экономическо-
го размера использовались ВВП стран мира, 
а в качестве показателя издержек торговли – 
расстояние между странами. 

В дальнейшем гравитационные модели 
торговли стали одним из важнейших инстру-
ментов эмпирического анализа международ-
ных и межрегиональных торговых потоков. 
Гравитационные модели активно исполь-
зуются для оценки влияния тех или иных 
факторов на объем двусторонней торговли. 
За последние годы в качестве объясняющих 
переменных в гравитационной модели меж-
дународной торговли были использованы 
транспортные издержки, влияние природных 
и политических границ, колониальные свя-
зи, членство в валютных и торговых союзах  
и многие другие факторы. Все эти исследо-
вания в наиболее полной форме были систе-
матизированы Д. Андерсоном и Е. Ван Вин-
купом [6]. Данные исследователи не только 
выполнили обзор на существующие работы 
в сфере гравитационного моделирования 
торговли, но и подробно изучили влияния 
пограничного барьера на объемы торговли 
на основе данных о торговом обмене между 
10 провинциями Канады и 30 штатами США. 
Как итог, пограничный барьер оказывает не-
гативное влияние на объем внешней торгов-
ли, снижая объем двусторонних торговых от-
ношений на 81% [5].

Несмотря на то, что за последние годы 
было выполнено множество научных работ, 
посвященных гравитационному моделиро-
ванию внешней торговли, среди объясняю-
щих переменных в модели редко использу-
ются социально-экономические факторы, 
например, такой, как зависимость величины 
торгового потока от степени подобия стран.  
В целом эконометрический инструментарий 
гравитационного моделирования может быть 
использован для проверки теории С. Линдера  
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на данных международной торговли, что 
укажет на тот факт, насколько изменилась 
важность этого фактора с течением времени.

Материалы и методика исследования. 
Оценка потенциала гравитационных мето-
дов для исследования международной тор-
говли была проведена на основе проверки 
теории подобия стран на современных дан-
ных торговли путем использования фактора 
подобия стран в торговом гравитационном 
уравнении. Исходя из теории подобия стран 
С. Линдера наиболее интенсивные торговые 
отношения должны происходить между стра-
нами, в которых потребители имеют при-
мерно одинаковый средний доход и близкие 
показатели неравенства населения. Таким 
образом, фактор подобия должен оказывать 
положительное влияние на объем двусторон-
них торговых отношений. 

Целью данного исследования стала эм-
пирическая проверка этих тезисов на осно-
ве торговых отношений между странами  
в 2017 г., то есть через 56 лет после рабо-
ты Линдера. На основе данных торговли 
возможно оценить применимость теории 
Линдера для современных международных 
торговых отношений. Кроме того, задачей 
являлась оценка потенциала гравитационно-
го метода для исследования межстрановых  
и межрегиональных торговых потоков, в том 
числе возможность использования этого ме-
тода для анализа отдельных социально-гео-
графических факторов. 

Для проведения данного исследования 
использовались несколько основных источ-
ников информации:

 � данные о торговле товарами между 
всеми странами мира в 2017 г. – UN 
Comtrade Database [21];

 � данные Международного валютно-
го фонда о торговле между странами 
мира [19];

 � данные о среднем доходе населения, 
численности населения и доли каждой 
децильной группы в общих доходах – 
World Income Inquality Database [23];

 � данные о ВВП стран – World Bank 
[20].

Данные о торговле товарами между всеми 
странами были получены из базы данных UN 
Comtrade в разбивке Гармонизированной Но-
менклатуры Грузов (ГНГ) до 4 знака (HS-4).  
Такая детальная разбивка требовалась для 

того, чтобы не использовать в дальнейших 
расчётах грузы, относящиеся к добываю-
щей промышленности, так как они не имеют 
отношения к цели исследования. Торговля 
товарами добывающей промышленности 
никак не зависит от уровня развития техно-
логий в странах, а опирается на физико-гео-
графические особенности территории госу-
дарств. При торговле первичными ресурсами 
обмен происходит между странами, которые 
отличаются наличием запасов определенных 
минеральных ресурсов. Например, страна-
экспортер нефти в крайне редких случаях 
продает данный товар в другую страну, яв-
ляющуюся экспортером нефти. По этой при-
чине данные торговли между странами были 
обработаны путем отбора товаров, которые 
не относятся к добывающей промышлен-
ности. Для удобства все коды HS-4, кото-
рых насчитывается 1191 при использовании 
4-значного классификатора, были приведены 
к Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД).  
Таким образом, все товары, которые относи-
лись к разделу B (добыча полезных ископае-
мых) были исключены из расчётов объемов 
торговых отношений между странами. Как 
итог, были получены данные о торговле то-
варами между странами мира, из которых 
исключена стоимость грузов, относящихся  
к добывающей промышленности.

Ключевым фактором торговли промыш-
ленными товарами в теории Линдера было 
подобие стран по уровню экономического 
развития. Поэтому для того, чтобы изме-
рить данный фактор были использованы 
материалы о неравенстве стран мира. World 
Income Inquality Database (WIID) публикует 
ежегодные данные по многим странам мира 
о среднем доходе населения, численности 
населения, а также доли каждой децильной 
группы в общих доходах населения страны. 
Для того, чтобы рассчитать подобие стран 
в уровнях дохода для каждой децильной 
группы был рассчитан средний доход. Далее 
страны сравнивались друг с другом по пере-
сечениям децильных групп по средним дохо-
дам. При этом экспертно было принято, что 
отклонение по доходам может быть до 30%, 
так как незначительное отклонение средне-
го дохода населения двух стран не приводит  
к потребительским отличиям. 

Для проведения исследования были 
отобраны 11 стран, по которым были пред-
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ставлены наиболее полноценные данные о 
доходах разных групп населения. Все иссле-
дуемые страны отмечены на рисунке 1. При 
этом эти государства должны были отно-
ситься к различным типам стран по уровню 
социально-экономического развития, а так-
же расположены на разных расстояниях друг 
относительно друга. Как итог, список стран 
для проведения исследования выглядит 
так: Аргентина, Бельгия, Китай, Германия, 
Индонезия, Мексика, Португалия, Россия, 
Южная Африка, США и Великобритания.  
Таким образом, были отобраны государства  
с большим объемом национальной экономики  
в абсолютных значениях, играющие важную 
роль в мировых торговых отношениях, но 
находящиеся на разных стадиях социально-
экономического развития. 

Для каждой пары стран был рассчитан 
коэффициент пересечения децильных групп 
по доходам или его можно назвать коэффи-
циентом подобия стран. Рассмотрим вычис-
ление этого коэффициента на примере Ар-
гентины и Бельгии. Пересечение доходов с 
отклонением максимум в 30% наблюдается 
между 7–10 децильными группами Аргенти-
ны с 1–9 децильными группами Бельгии. Но 
при этом важна не доля населения, которая 
находится в области пересечения, а их поку-
пательная способность, то есть доля доходов 

Рис. 1. Страны, выбранные для проведения исследования.
Источник: составлено автором.

этих децильных групп от суммарного дохода 
населения стран. 

В таблице 1 для примера указана струк-
тура доходов Бельгии и Аргентины по де-
цильным группам, а также средний доход 
в каждой из групп. Таким образом, на 7–10 
децильные группы Аргентины приходится 
73,4% суммарного дохода населения Арген-
тины, а на 1–9 децильные группы Бельгии –  
79,4% суммарного дохода населения этой 
страны. В итоге 76,4% от общих доходов на-
селения этих стран находится в зоне подо-
бия, а коэффициент подобия для этой пары 
стран будет равен 0,764. В случае полного 
подобия средних доходов децильных групп 
двух стран коэффициент подобия будет ра-
вен 1. В случае полного несовпадения, ког-
да, например, десятая децильная группа 
бедной страны имеет средний доход на 30 
или более процентов ниже, чем первая де-
цильная группа богатой страны, коэффици-
ент подобия будет равен 0. Данный расчет 
был проведен для 55 пар стран, по которым 
были проведены расчеты.

Кроме коэффициента подобия для каж-
дой пары стран было рассчитано ортодро-
мическое расстояния, а также взяты данные 
Мирового Банка о ВВП стран на 2017 г. На 
основе данных UN Comtrade о торговле меж-
ду всеми странами мира по видам товаров и 
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очищения их от сырьевых грузов, для каж-
дой пары стран были рассчитаны торговые 
несырьевые потоки в стоимостном эквива-
ленте на 2017 г.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. При использовании классической 
гравитационной модели [4] для 55 пар стран 
можно сравнить, насколько реальные дан-
ные торговли коррелируют с показателями 
экономики стран и расстоянию между ними. 
В итоге был проведен регрессионный анализ 
для определения зависимости показателя 
торговли стран друг с другом от отношения 
произведения ВВП этой пары торговых пар-
тнеров к расстоянию между ними. Таким 
образом, для 55 пар было построено урав-
нение регрессии. Наибольший коэффициент 
детерминации достигается при построении 
линейной регрессии, но тем не менее для 
того, чтобы избежать наличие отрицатель-
ных значений, была использована степенная 
регрессия:

  (1)

где GDP1 – ВВП первого торгового партнера 
в млрд долл., GDP2 – ВВП второго торгового 
партнера в млрд долл.; R – ортодромическое 
расстояние между торговыми партнерами, 
км; Y – модельный показатель торговли, 
млрд долл. 

Коэффициент корреляции Пирсона 
между модельным показателем торговли и  

Таблица 1. Характеристики децильных групп по уровню доходов населения 
Аргентины и Бельгии

Децильная 
группа

Доля доходов 
децильной группы 
в общем доходе 

населения 
Аргентины

Доля доходов 
децильной группы 
в общем доходе 

населения 
Бельгии

Средний доход 
децильных групп 

населения 
Аргентины 

в 2017 г.

Средний доход 
децильных групп 

населения 
Бельгии 
в 2017 г.

d1 1,4 3,7 1 502 12 324
d2 2,8 5,4 3 004 17 986
d3 3,8 6,5 4 077 21 650
d4 5,0 7,5 5 365 24 981
d5 6,2 8,6 6 653 28 645
d6 7,4 9,8 7 940 32 642
d7 9,4 11,0 10 086 36 639
d8 11,8 12,5 12 661 41 635
d9 16,0 14,4 17 168 47 964
d10 36,2 20,7 38 843 68 948

Источник: World Income Inquality Database.

реальной торговлей составляет 0,97, несмо-
тря на то, что в выборку входят страны, отно-
сящиеся к разным типам по своему социаль-
но-экономическому развитию. Тем не менее, 
как сразу можно заметить определяющими 
параметрами является объем экономики тор-
говых партнеров и расстояние между ними. 
Коэффициент детерминации при степенной 
регрессии, уравнение которой представлено 
выше, равняется 0,88, что указывает на вы-
сокое качество модели. 

Несмотря на то, что на данном этапе не 
используется коэффициент подобия стран 
можно сделать вывод о том, у каких торго-
вых связей реальная торговля в наибольшей 
степени отклоняется от модельного пока-
зателя по степенной регрессионной моде-
ли. Исходя из выводов Линдера, реальная 
торговля должна быть больше модельной 
у тех стран, у которых коэффициент подо-
бия максимален, а заниженный показатель 
реальной торговли у торговых партнеров 
с низким коэффициентом подобия. Тем не 
менее, оказывается, что реальная торговля 
превышает модельную как раз в основном 
при торговле стран, находящихся на разных 
стадиях экономического развития. Как видно 
на рисунке 2, наибольшие отклонения от мо-
дели наблюдаются у торговли между США  
и Китаем, США и Мексикой.

Для определения влияния коэффициен-
та подобия стран на торговлю данные были 
несколько изменены. Во-первых, вместо 
общего объема торговли между странами, 

9276,021 )(685,33
R

GDPGDPY ∗
∗=
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Рис. 2. Зависимость реальной торговли от показателей ВВП 
и расстояния на основании 55 торговых связей

Источник: составлено автором.

были использованы данные о торговле не-
сырьевыми товарами, а во-вторых, при ре-
грессионном анализе должен быть исполь-
зован коэффициент подобия стран, который 
был вычислен на прошлом этапе. По теории 
подобия стран Линдера в торговле должна 
участвовать только та часть населения одной 
страны, которой по покупательной способ-
ности соответствуют потребители другой 
страны, являющейся ее торговым партнером. 
Таким образом, логично умножить на коэф-
фициент подобия выражение в числителе 
гравитационной модели, указывая на то, что 
только эта доля экономики должна участво-
вать в международной торговле.

Таким образом, была использована клас-
сическая гравитационная модель с добав-
лением дополнительного фактора в виде 
коэффициента подобия. При проведении 
регрессионного анализа на новых данных 
на той же 55 паре стран было выявлено, что 
новое уравнение в меньшей степени объ-
ясняет объем реальной торговли. Как и при 
использовании классического гравитацион-
ного выражения, наибольший коэффициент 
детерминации достигается при построении 

линейной регрессии, но тем не менее для 
того, чтобы избежать наличие отрицатель-
ных значений, была использована степенная 
регрессия:

  (2)

где GDP1 – ВВП первого торгового партнера 
в млрд долл., GDP2 – ВВП второго торгового 
партнера в млрд долл.; K – коэффициент по-
добия торговых партнеров; R – ортодромиче-
ское расстояние между торговыми партнера-
ми, км; Y – модельный показатель торговли, 
млрд долл. 

Коэффициент корреляции Пирсона меж-
ду модельным показателем торговли и ре-
альной торговлей составляет 0,80, что значи-
тельно ниже, чем при использовании класси-
ческого гравитационного уравнения. Таким 
образом, коэффициент подобия оказался 
фактором, увеличение которого влияет в дан-
ной выборке на снижение торговли между 
партнерами, что в свою очередь противоре-
чит выводам Линдера, сделанным в 1961 г. 
Коэффициент детерминации при степенной 
регрессии, уравнение которой представлено 

8258,021 )(803,95
R

KGDPGDPY ∗∗
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выше, равняется 0,77, что также значитель-
но ниже регрессии на основе классического 
гравитационного выражения (см. рис. 3). 

Выводы. Анализ теории подобия стран 
Линдера, выполненный на основе данных 
международной торговли с помощью грави-
тационного моделирования, позволил полу-
чить результаты, которые сходны с совре-
менным представлениями о международной 
торговле стран. 

Теория Линдера была справедлива в по-
слевоенные годы, когда ещё только зарож-
давшиеся транснациональные корпорации 
(ТНК) размещали свои производства на тер-
ритории своей страны, а также на территории 
других развитых стран, где было возможно 
осуществить сбыт своей продукции. В то 
время производители товаров ещё в меньшей 
степени были нацелены на снижение своих 
издержек путем размещения производств 
в развивающемся мире ввиду отсутствия 
конкуренции. Кроме того, данный фактор 
накладывался на недостаточность развития 
транспорта, влиявшая на увеличение транс-
портных затрат при осуществлении между-

Рис. 3. Зависимость торговли несырьевыми товарами от показателей ВВП, 
расстояния и коэффициента подобия стран в 2017 г.

Источник: составлено автором.

народной торговли. Но рост производства 
товаров крупнейшими ТНК привел к тому, 
что большинство существующих товаров на 
рынке стали обычной стандартизированной 
продукцией, и конкуренция на рынке таких 
товаров очень сильно выросла. По этой при-
чине одним из ключевых способов сокра-
щения издержек стал перенос производства 
на предприятия, расположенные в странах 
с дешевой рабочей силой. В итоге торговля 
между развитыми и развивающимися стра-
нами сильно возрастает за счет того, что 
многие компании развитых стран производят 
свою продукцию на развивающихся рынках.  
В первую очередь это относится к деятельно-
сти ТНК, доля которых в мировой торговле  
в течение нескольких десятилетий посто-
янно увеличивалась и в настоящее время  
составляет около 80% [22]. 

Линдер выдвинул свою теорию в то вре-
мя, когда большинство крупных компаний, 
производящих потребительские товары, 
располагались на стадии зрелости по тео-
рии жизненного цикла продукции. И только 
через несколько десятилетий крупнейшие 
ТНК перешли к стадии стандартизации (по 
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теории Вернона), что повлияло на пере-
распределение торговли между развитым 
и развивающимся миром. Теория подобия 
стран в этих условиях продолжает работать 
только при оценке торговли между разви-
тыми странами, тогда как в случае торго-
вых отношению стран с разным уровнем 
экономического развития она во многом 
оказывается неверной, а постулаты теории 
соотношения факторов производства в этих 
связях играют большую роль. Таким обра-
зом, данное исследование демонстрирует, 
что фактор подобия стран на современном 
этапе изучения торговых отношений меж-
ду странами не может быть использован 
в качестве объясняющей переменной для 

всей международной торговли несмотря на 
то, что ещё полвека назад данный фактор  
являлся ключевым в одной из наиболее из-
вестных послевоенных теорий международ-
ной торговли.

Таким образом, гравитационное модели-
рование с использованием социально-эконо-
мических факторов в качестве объясняющих 
переменных показало большой потенциал 
для дальнейшего использования при анали-
зе межстрановых и межрегиональных тор-
говых потоков. Вместо показателя подобия 
стран могут быть использованы другие со-
циально-экономические факторы, которые 
могут оказывать непосредственное влияние 
на объем торговых отношений. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ 
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Рассмотрены основные пространственные параметры систем административно-территориаль-
ного деления (АТД): контактное число (число соседей), транспортная проницаемость (среднее 
расстояние между соседними пересечениями границы транспортными путями), форма ячеек 
административно-территориального деления (ряд индексов, в том числе индекс Мортона), ин-
дексы Канского (связности и формы), описывающие особенности топологической структуры 
системы АТД. Разъяснены основные понятия теории графов, которые применяются для описа-
ния уровня пространственной (топологической) сложности систем АТД: вершины, ребра, цикл 
(замкнутый контур), степень вершины, топологический центр сети, циклический остов, тополо-
гический ярус. Для анализа пространственной структуры сетки АТД 9 стран мира 1-го уровня 
иерархии использована методика выделения топологических ярусов в циклическом остове ячеек 
АТД. На примере сетки графств США выявлено максимальное число таких ярусов для 2-го уров-
ня иерархии системы АТД – 20. На другом примере – АТД Испании – показана вариация числа 
топологических ярусов в системе АТД в зависимости от уровня иерархии его ячеек: при анализе 
системы АТД только 1-го уровня иерархии выделяется 2 таких яруса, 2-го уровня иерархии –  
3 яруса, 3-го уровня – 7 ярусов, 4-го уровня иерархии – 24 топологических яруса. Выявлены  
5 основных типов топологической структуры национальных систем АТД: компактные округлые, 
компактные, вытянутые с отдельными расширениями, вытянутые с параллельными связями,  
линейно вытянутые с усеченным циклическим остовом.

Ключевые слова: административно-территориальное деления, топологическая структура, кон-
тактное число, транспортная проницаемость, индексы формы, индекс Мортона, топологические 
ярусы.

DOI: 10.5922/1994-5280-2020-2-5.

Введение и постановка проблемы. 
Административно-территориальное деле-
ние (АТД) – разделение территории страны 
(региона) на части, называемые админи-
стративно-территориальными единица-
ми (АТЕ). Это разделение охватывает всю 
территорию без остатка. Пространствен-
ную организацию АТД изучает география 
административно-территориального деле-
ния [15]. Важным ее направлением явля-

ется пространственный анализ структуры 
АТД. Однако изучение пространственной 
структуры систем АТД географами до сих 
пор проводилось в недостаточной степе-
ни. Именно этому и посвящена настоящая 
статья, в которой после обзора ряда тради-
ционных методов изучения пространствен-
ной структуры сеток АТД предложена и 
апробирована новая методика их анализа  
с помощью топоморфологического подхода,  
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разработанного при изучении топологиче-
ской структуры транспортных сетей.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Публикации по географии администра-
тивно-территориального деления стран, вы-
шедшие за последние 15–20 лет, многочис-
ленны. Большинство из них посвящено опи-
санию этапов формирования систем АТД, их 
реформ, размеров АТЕ. Вышло немало работ 
по АТД отдельных стран – Болгарии [10], Бра-
зилии [33], Дании [17], Индии [8; 11], Молда-
вии [5], Нигерии [31], Польши [20], России  
[7; 16; 19], Румынии [32], Финляндии [9]. 

Но в этих работах не проводился простран-
ственный анализ самой сетки АТЕ. Лишь  
в статье С.Н. Соколова [12] использовался 
метод ближайшего соседства при изучении 
распределения административных центров 
России по уровням ближайшего соседства.

Тем не менее, в более ранний период 
(1960–1980-е гг.) вышли отдельные публика-
ции, посвященные эмпирическому анализу 
числа контактов АТЕ в ряде стран и регионов 
[6; 29] либо количественному измерению 
форм АТЕ [18; 27; 30]. После длительного 
перерыва почти в 35 лет интерес к изучению 
разнообразия форм и анализу вариаций АТЕ 
вернулся, о чем свидетельствуют работы 
А.П. Васильева [1–4]. Им эмпирически про-
анализированы вариации значений индекса 
формы Мортона для АТЕ низового и про-
межуточных уровней иерархии АТД Фран-
ции, Германии, Хорватии как в статике, так  
и в динамике за длительный период. 

В отечественной и иностранной гео-
графической литературе фактически не из-
учался уровень сложности топологического 
устройства систем АТД на страновом или 
региональном уровнях. В настоящей статье 
показаны возможности применения теории 
графов для анализа пространственной струк-
туры сеток АТД стран и регионов.

Материалы и методика исследования. 
Пространственными параметрами системы 
АТД являются контактное число (или коэф-
фициент соседства), уровень транспортной 
проницаемости (барьерности) границ АТЕ, 
форма (конфигурация) АТЕ, максимальный 
диаметр ячейки АТЕ. 

Наиболее сложным пространственным 
параметром системы АТД является ее топо-
логическая структура, т.е. взаиморасположе-

ние всех ее ячеек друг относительно друга. 
Последняя лучше всего описывается числом 
топологических ярусов в циклическом осто-
ве сетки АТЕ, а также значениями топологи-
ческого диаметра, топологического радиуса, 
нахождением топологического центра сети 
АТЕ и степени топологического эксцентри-
ситета административного центра АТЕ по 
отношению к конфигурации ее границы. 

Кратко опишем ниже суть каждого из 
этих параметров.

Контактное число Nc рассчитывается 
как число контактов (соседей) каждой ячей-
ки АТД. Значения этого показателя варьиру-
ют обычно от 5 до 7, а среднее число контак-
тов АТЕ стремится к 6. Так, эмпирические 
исследования числа соседей АТЕ 2-го уров-
ня показали, что в Бангладеш среднее число 
контактов составляет 5,7, во Франции – 5,67 
[29]. Ю. Кадзикава [6], проанализировавший 
структуру соседства 26 префектур Японии, 
установил, что это число составляет 5,5, а для 
феодальных государств средневековой Япо-
нии – 5,9, префектур той эпохи – 5,8 и общин –  
5,5. Брайан Массам [27] при оценке форме 
54 ареалов ячеек в провинции Онтарио полу-
чил в среднем для 26 ареалов значение 5,85 
и для 6 ареалов – 6,0. Д. Легра [25] при из-
учении коммун Золотой Долины Бургундии 
(Кот-д’Ор) выявил, что число контактов для 
каждой коммуны составляло в среднем 5,67 
и варьировало между 5,44 и 6,09.

Для расчетов можно использовать также 
относительный показатель – индекс контакт-
ности соседей, т.е. отношение числа контак-
тов АТЕ с соседними АТЕ того же порядка  
к площади АТЕ Ic = NC / А, где NC – контакт-
ное число, А – площадь АТЕ в км2.

Транспортная проницаемость ха-
рактеризует транспортную связность 
АТЕ с соседними единицами, степень ее 
внешней открытости или закрытости, по-
тенциал развития внешних связей. Она 
измеряется показателем К = Р / n (введен 
в [13]), где Р – периметр контура АТЕ,  
n – число автодорожных, железнодорож-
ных и воднотранспортных пересечений 
границ АТЕ. Если ареал АТЕ островной, 
то вместо сухопутных пересечений его 
границы берется число портов на берегу; 
в случае смешанного типа АТЕ (водно-су-
хопутный) берутся как сухопутные транс-
портные пересечения границы ареала, так 
и порты на берегах акваторий.
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Физический смысл показателя К – сред-
нее расстояние (в км) между соседними пере-
сечениями границы транспортными путями. 
Чем значения К больше, тем более закрыта 
АТЕ во вне и менее связана с соседями; чем 
значения К меньше, тем АТЕ открыта во вне 
и теснее связана с соседями. Значения К ва-
рьируют в зависимости от географического 
положения, уровня хозяйственной освоен-
ности, степени барьерности территории, 
изолированности от соседних территорий 
и степени социально-экономической связ-
ности ячеек АТЕ с соседними (см. табл. 1; 
представленная выборка случайная).  
По естественным разрывам нами выделены 
пять групп значений К – с очень высоким, 
высоким, средним, низким и крайне низким 
уровнем проницаемости границ.

Для описания формы (конфигурации) 
АТЕ существуют 4 группы показателей, ха-
рактеризующих степень ее компактности 
[24; 26; 28]: 1) периметрально-площадные, 
когда рассчитываются соотношения пери-

Таблица 1. Вариации значений транспортной проницаемости границ (К*) 
АТЕ 1-го уровня иерархии ряда стран и регионов мира

Очень 
высокий уровень 
проницаемости

К = 2–16

Высокий уровень 
проницаемости

К = 19–30

Средний уровень 
проницаемости

К = 32–70

Низкий уровень 
проницаемости

К = 90–300

Крайне низкий 
уровень 

проницаемости
К = 300–1610

Род-Айленд – 2 
Бавария – 3
Ставропольский 
– 6
Пьемонт – 6 
Нью-Джерси – 7  
Баскония – 8
Лигурия – 9 
Иль-де-Франс 
– 10 
Кампания – 10 
Шлезвиг-Голь-
штейн – 11
Массачусетс – 11 
Чувашия – 12
Гессен – 12 
Цзянсу – 14
Пензенская – 15 
Коннектикут – 15 
Баден-Вюртем-
берг – 15 
Индиана – 16 
Эмилия-Романья 
– 16

Кентукки – 19
Огайо – 19  
Керала – 19 
Сев. Каролина 
– 20 
Саксония-Анхальт 
– 20 
Курская – 20
Смоленская – 20
Белгородская – 21 
Джорджия – 21 
Колорадо – 21
Липецкая – 22
Брянская – 22 
Мичиган – 22 
Бранденбург – 22
Аньхой – 23
Виргиния – 25
Сев. Осетия – 26
Рейнланд-Пфальц 
– 26
Владимирская 
– 28 
Чечня – 29 
Миссури – 29 
Тамбовская – 29
Луизиана – 30 
Уэльс – 30  
Тироль – 30 

Граубюнден – 32 
Калифорния – 32 
Фуцзянь – 32
Мекленбург – 
Передняя Поме-
рания – 33 
Удмуртия – 34
Самарская – 37
Рязанская – 40 
Хубэй – 40 
Висконсин – 43
Вашингтон – 44 
Махараштра – 44
Ленинградская 
– 44
Псковская – 46
Шаньдун – 50 
Техас – 51 
Тульская – 52 
Кемеровская – 53 
Костромская – 59
Ляонин – 65  
Ганьсу – 70

Сычуань – 90 
Курганская – 106 
Альберта – 112 
Челябинская – 
115 
Иркутская – 123 
Приморский край 
– 138 
Новгородская – 
140 
Томская – 147 
Брит. Колумбия 
– 148 
Омская – 150
Архангельская – 
150 
Новосибирская 
– 215
Сахалин – 257  
Внутренняя Мон-
голия – 263 
Бурятия – 276 
Амурская – 296

Аляска – 364 
Хабаровский край 
– 544 
Чукотский АО – 
595  
Северо-Западные 
территории (Кана-
да) – 1010
Якутия – 1612  

* К измеряется числом километров между соседними пересечениями границы АТЕ транспортными путями.

метра и площади фигуры; 2) соотношения 
с параметрами равновеликих окружностей; 
3) соотношения с некоторой стандартной 
формой, т.е. выявляются отклонения от этой 
формы; 4) меры рассеяния элементов терри-
тории вокруг центральной точки.

К первой группе относятся 4 показателя:
S1 = А / 0,282 * Р, где А – площадь фигуры, 

Р – ее периметр;
S2 = A / 0,866 L, где А – площадь фигуры, 

L – самая длинная ось фигуры – наибольшее 
расстояние между максимально отдаленны-
ми точками границы ареала (отражает вытя-
нутость ареала);

S3 = А / π (0,5 * L)², где А – площадь фигу-
ры, L – длинная ось фигуры; иначе этот по-
казатель называется индексом Мортона (на 
равнине значения индекса Мортона варьиру-
ют в пределах 0,64–0,83 (формы массивные, 
близкие к шестиугольным), на горных скло-
нах его значения равны 0,16–0,38). Упрощен-
ной разновидностью индекса Мортона явля-
ется индекс формы; 

Тархов С.А., королёв А.А. 
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S4 = 1,27 * А / L², где А – площадь ареа-

ла (км2), L – наибольшее расстояние между 
максимально отдаленными точками грани-
цы ареала, а 1,27 – постоянный коэффици-
ент. Значения этого индекса варьируют от 0 
(при форме, близкой к линейной) до 1 (при 
форме, близкой к кругу). Если форма ареа-
ла близка к треугольнику, значение индекса 
формы равно 0,42; близка к квадрату – 0,64; 
если форма ареала близка к шестиугольни-
ку, значение индекса формы равно 0,82; если 
она является кругом, то значение равно 1,0. 
В сетках АТД доминируют формы типа треу-
гольников и прямоугольников. 

Ко второй группе показателей, описыва-
ющих форму ячеек АТД, относятся:

S5 = R1 / R2, где R1 и R2 – радиусы окруж-
ности, вписанной внутри фигуры (R1) и опи-
санной вокруг нее (R2);

S6 = D * 2 √А/ π / d * L, где D – диаметр 
равновеликого круга, А – площадь фигуры, 
d – диаметр описанного круга, L – длинная 
ось фигуры.

Индекс кругообразности АТЕ рассчиты-
вается по формуле: 

S7 = A / AC, где А – площадь ячейки АТД, 
АС – площадь круга с длиной окружности 
равной периметру ячейки АТД.

Индекс меры рассеяния элементов терри-
тории вокруг центральной точки называется 
индексом Бойса – Кларка и рассчитывается 
следующим образом [21; 24]:

S8 = ∑ | ri / ∑ ri * 100 – 100 / n |, где ri –  
длина i-того радиуса, проведенного из гео-
метрического центра фигуры до ее границы, 
n – число радиусов.

Используя различные варианты индек-
сов формы, количественно можно описывать 
все существующие формы АТЕ. Чаще всего  
исследователями используется наиболее 
простой индекс формы Мортона S4.

Д. Гриффит с соавторами [22], сравнив 
разные индексы форм, пришли к выводам, 
что они не очень эффективны при описа-
нии особенностей контура ареалов; корре-
ляционная связь между свойствами формы 
и функциональными параметрами ареалов 
слабая.

Топологическая структура сети АТД. 
Для анализа топологической структуры сети 
ячеек АТД (т.е. связности и характера из вза-
иморасположения) любого уровня иерархии 
можно использовать основные понятия и ин-
дексы теории графов. 

Граф (G) – совокупность непустого мно-
жества вершин (V) и наборов пар вершин 
(ребер) (E), G = (V, E). 

Каждой ячейке АТД соответствует вер-
шина графа, а наличие соседства с другой 
ячейкой АТД отображается ребром. Граф си-
стемы АТД показывает все соседские связи, 
а понятие теории графов «степень вершины» 
соответствует контактному числу (числу яче-
ек АТД, граничащих с изучаемой ячейкой). 

Цикл – конечная последовательность ре-
бер и соответствующих им вершин, в которой 
начальная и конечная вершина совпадают,  
а остальные различаются. Независимый цикл –  
цикл, не заключающий в себе других циклов.

Преобразование сетки АТЕ в граф позво-
ляет рассчитать значения индексов связности 
«бетта» и формы «пи» Карела Канского [23], 
среднюю степень вершины всей сети АТД.

Так индекс связности β отображает сред-
нюю густоту связей одной вершины с дру-
гими и рассчитывается по формуле β = е / v, 
где е – число ребер в сети, v – число вершин. 
Если циклов (замкнутых контуров) в сети 
ячеек АТД нет, то его значения варьируют в 
пределах 0,6 < β < 0,99 (таких систем АТД, 
фактически, не бывает, поскольку сети АТЕ 
циклические, то есть содержат в себе много 
циклов). Если граф состоит из 1 цикла (зам-
кнутого контура), то β = 1,0, а при дальней-
шем возрастании числа циклов в сети зна-
чения этого показателя увеличиваются до 
1,3–1,5. В наиболее сложных циклических 
сетях он достигает значения β = 3. Таким об-
разом, этот индекс очень чутко реагирует на 
появление циклов в сети.

Индекс формы сети π = e / δ, где е – число 
ребер в сети ячеек АТД, δ – ее топологиче-
ский диаметр (измеряется числом ребер по 
кратчайшему расстоянию между наиболее 
удаленными вершинами сети), отражает 
степень вытянутости и округлости сети (т.е. 
сколько раз в протяженности сети укладыва-
ется ее топологический диаметр). Его значе-
ния варьируют в пределах 1 < π < 30 в зави-
симости от размера и формы (конфигурации) 
сети ячеек АТД. В сетях среднего уровня 
сложности он колеблется от 2 до 4, для се-
тей-деревьев близок к 1, а в наиболее слож-
ных сетях превышает 4. Чем более вытянута 
страна (или регион), тем меньше значения π; 
чем более она округла по форме, тем значе-
ния π больше. Именно по этой причине этот 
индекс и получил название индекса формы.
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После преобразования сети АТЕ в граф 

появляется возможность количественной 
оценки ряда ее топологических параметров: 
средней степени вершины, топологического 
диаметра и топологического радиуса; опре-
деления топологического центра сети АТЕ 
и степени топологического эксцентриситета 
административного центра АТЕ по отноше-
нию к границе всей системы АТД; выделения 
в циклическом остове (скоплении циклов) 
топологических ярусов (терминология пред-
ложена одним из авторов статьи [14]).

Если при расчете контактного числа не 
учитываются ячейки АТД, расположенные 
на внешней границе ареала (страны, регио-
на), то при применении теории графов учи-
тываются все ячейки АТД. 

Эмпирический анализ топологической 
структуры систем АТД 9 стран (была проана-
лизирована топологическая структура сетки 
их АТЕ 1-го уровня иерархии) показал, что 
чем компактнее и округлее форма страны, 
тем выше значение средней степени вер-
шины: во Франции она равна 2,48, в Эфио-
пии – 2,45, Иране – 2,37, Афганистане – 2,31. 
Чем более вытянута конфигурация страны 
(региона), тем значения степени вершины 
меньше: в системе АТД 1-го уровня иерар-
хии Вьетнама ее значение составляет 2,14, 
Японии – 1,89, Чили – 1,63, Норвегии – 1,58.

Топологический центр системы в ком-
пактных по форме странах близок к геометри-
ческому центру страны / столице (или распо-
ложен не столь далеко от него): во Франции – 
в департаменте Шер к югу от Парижа, в Эфи-
опии – вблизи Аддис-Абебы, в Афганистане –  
к западу от Кабула, в Иране – в Исфахане 
(старой столице страны; достаточно далеко,  
к юго-востоку от Тегерана, новой столицы). 
Топологический центр системы АТД в стра-

нах с вытянутой формой чаще всего располо-
жен на окраине, т.е. в них налицо явный экс-
центриситет: так в Норвегии он расположен 
на юге (правда, вблизи Осло, к юго-западу от 
него – в фюльке Бускеруд); в Японии – на юге, 
в префектуре Миэ, ближе к старой столице 
Киото; в Чили – на берегу океана (но в центре 
страны). Во Вьетнаме он находится в самом 
центре страны несмотря на то, что обе столи-
цы – Ханой и Хошимин (бывший Сайгон) – 
расположены на ее окраинах.

Выделение топологических ярусов1  
в циклическом остове2 (методика описана  
в [14]) позволяет рассчитать не только сте-
пень вершины, но и обнаружить топологиче-
ский центр системы, удаленность ячеек АТД 
от центра системы, а также определить уро-
вень пространственной надежности системы 
АТД: чем больше топологических ярусов  
в циклическом остове выделяется, тем выше 
уровень этой надежности. 

Чем компактнее конфигурация страны 
(региона) и в ней больше единиц АТД, тем 
больше число топологических ярусов в ци-
клическом остове системы. Наоборот, чем 
вытянутее конфигурация, тем их меньше. 

Полученные результаты исследования.
Эмпирический анализ топологической 

структуры систем АТД был проведен по 9 
странам с разной конфигурацией.

У компактных систем АТД (в Эфиопии 
выделено 6 топологических ярусов, Фран-
ции – 4, Ирана и Афганистана – по 3) чис-
ло топологических ярусов АТЕ 1-го уровня 
оказалось больше, чем у стран с вытянутой 
конфигурацией (Чили и Вьетнам – 3, Япония 
и Норвегия – 2). 

Для систем АТД 9 этих стран были вы-
делены топологические ярусы для 1-го  

1 Топологический ярус – двухмерный объект, выделяющийся в графе G, ограниченный своими внешней и 
внутренней (если таковая существует) границами и имеющий порядковый номер i (i ∈ N). Топологические ярусы  
в графе (G) выделяются последовательно, начиная с первого (i = 1). Внешней границей 1-го топологическо-
го яруса в графе G является совокупность ребер, образующих периметр максимального по площади цикла графа. 
Чтобы выделить внешнюю границу 2-го топологического яруса, из графа G сначала удаляются все вершины и ин-
цидентные им ребра, входящие во внешнюю границу 1-го топологического яруса, а затем применяют алгоритм, ана-
логичный представленному для 1-го топологического яруса. Внешней границей i-го топологического яруса является 
совокупность ребер, образующих периметр максимального по площади цикла графа G, из которого удалены верши-
ны и инцидентные им ребра, входящие во внешние границы топологических ярусов с порядковыми номерами мень-
ше i. Внутренней границей i-го топологического яруса является внешняя граница (i+1)-го топологического яруса.  
Последний выделяемый топологический ярус имеет только внешние границы, но не имеет внутренних. Если внеш-
няя граница топологического яруса состоит из нескольких, не связных друг с другом частей (топологический остов 
разделен), то внутренние границы этого топологического яруса выделяются для каждой из частей отдельно, а сам 
топологический ярус будет состоять из нескольких 2-мерных объектов. Исходя из вышесказанного, i-й топологи-
ческий ярус обладает следующими характеристиками: площадь, периметр (внешний – сумма длин ребер внеш-
ней границы; внутренний – сумма длин ребер внутренней границы), количество независимых циклов, количество  
непересекающихся частей.

2  Циклический остов (скопление замкнутых циклов) – совокупность всех топологических ярусов сети. В кон-
кретной сетке АТД можно выделить только одно число таких ярусов.
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региональные  исследования  №2 (68),  202068

и 2-го уровней иерархии АТЕ одновременно. 
В странах с округлой и компактной формой 
доля площади, покрытая 1-м топологиче-
ским ярусом, незначительна – 45–60% всей 
территории страны (см. табл. 2): Франция –  
46%, Иран – 50%. В странах с вытянутой кон-
фигурацией доля площади, покрытая 1-м то-
пологическим ярусом, весьма значительна –  
на нее приходится 86-98%: в Чили – 98%, 
Норвегии – 93%, Японии – 86%.

В сетке графств США обнаружены 20 
топологических ярусов. Топологический 
центр системы графств США находится на 
Центральных равнинах. На карте (см. рис. 1) 

Таблица 2. Вариации значений средней степени вершины и доли каждого топологического яруса 
систем АТД в площади 9 стран

Страна

Топологический 
центр графа 
(ячейка АТД)

Средняя 
степень 

вершины

Доля каждого топологического яруса 
в общей площади 

циклического остова (%%)
1-го 2-го 3-го 4-го 5-го

Афганистан Бамиан 2,31 71,02 25,06 3,19 – –
Вьетнам Хюэ 2,14 81,81 16,52 1,67 – –
Иран Исфахан 2,37 50,11 47,38 2,51 – –
Норвегия Бускеруд 1,58 93,02 6,98 – – –
Франция Шер 2,48 46,25 29,46 18,08 6,21 –
Чили Карденал Каро 1,63 98,66 1,27 0,07 – –
Эфиопия Вост. Шева 2,45 59,36 28,25 11,27 1,12 0,003
Япония Миэ 1,89 86,11 13,89 – – –

Рассчитано А.А. Королёвым.

Рис. 1. Топологические ярусы в сети АТЕ 2-го звена США (графства)
Авторы: А.А. Королёв и Е.А. Чебанова.

четко видны более широкие полосы разре-
женности топологических ярусов на западе 
и более узкие со сгущением графств на вос-
токе и северо-востоке.

Для выявления максимального уров-
ня сложности топологической структуры 
систем АТД была взята Испания (страна 
с 4-уровневой системой иерархии АТЕ)  
и сконструированы соответствующие графы,  
в циклических остовах которых выделены 
все топологические ярусы (см. рис. 2–5). 

Оказалось, что, в зависимости от числа 
учитываемых уровней иерархии АТЕ Испа-
нии, получаются совершенно разные резуль-
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таты как в самой структуре топологических 
ярусов, так и в расположении топологиче-
ского центра системы (достаточно сравнить 
положение самых внутренних топологиче-
ских ярусов циклического остова на картах, 
представленных на рисунках 2–5).

В системе АТЕ 1-го уровня выделяются 
всего 2 топологических яруса, а топологи-

Рис. 2. Топологические ярусы в сети АТЕ 1-го уровня иерархии Испании 
(два яруса, топологический центр сети охватывает Месету и Риоху)

Авторы: А.А. Королёв и Е.А. Чебанова.

Рис. 3. Топологические ярусы в сети АТЕ 2-го уровня иерархии Испании
(3 яруса, топологический центр сети охватывает Старую Кастилию)

Авторы: А.А. Королёв и Е.А. Чебанова.

ческий центр расположен в центре страны.  
В системе АТЕ 2-го уровня выделяются 3 то-
пологических яруса, а топологический центр 
системы смещается в центрально-северную 
часть страны. В системе 3-го уровня АТЕ вы-
деляются 7 топологических ярусов, а ее топо-
логический центр вновь оказывается в центре 
страны. В системе АТЕ 4-го уровня иерархии 
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выделяются 24 топологических яруса, а ее то-
пологический центр остается там же. 

Таким образом, при изучении топологи-
ческой структуры АТД 9 стран разной формы 
(округлой, прямоугольной, вытянутой) нами 
были выявлены следующие ее типы: 

1) компактно-округлые, имеющие ци-
клический остов с 4–5 топологическими яру-
сами (Эфиопия, Франция); 

Рис. 4. Топологические ярусы в сети АТЕ 3-го уровня иерархии Испании
(7 ярусов, топологический центр сети охватывает Мадрид и Новую Кастилию)

Авторы: А.А. Королёв и Е.А. Чебанова.

Рис. 5. Топологические ярусы в сети АТЕ 4-го уровня иерархии Испании
(24 яруса, топологический центр сети охватывает Мадрид и окрестности)

Автор: А.А. Королёв и Е.А. Чебанова.

2) компактные с небольшой вытянуто-
стью; имеют циклический остов с 3–4 топо-
логическими ярусами (Иран, Афганистан);

3) вытянутые с отдельными компактны-
ми расширениями в разных частях (Вьетнам);

4) вытянутые с параллельными связя-
ми (Япония);

5) линейно вытянутые с усеченным ци-
клическим остовом, расположенным только 
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в одной части страны (Норвегия – на юге, 
Чили – в центре).

Выводы. Топологический анализ строе-
ния сеток административно-территориаль-
ного деления позволяет определять контакт-
ное число (степень вершины) в системе АТЕ 
любого уровня иерархии; топологическую 
удаленность (максимальную, среднюю и 
минимальную) до всех остальных ячеек из-
учаемой системы; топологический центр  
и эксцентриситет; уровень пространствен-
ной надежности всей системы (зависит от 
числа топологических ярусов в системе); тип 
пространственной структуры сети АТД.

Описанный выше метод анализа тополо-
гической структуры систем АТД особенно 
ценен при изучении изменений ее сеток за 
длительный период, так как позволяет обна-
ружить в каком направлении перемещается 
топологический центр всей системы, на-
сколько усложняется во времени сама про-

странственная структура АТД. Он, таким об-
разом, дополняет центрографический метод, 
который куда более трудоёмок при расчетах, 
чем топологический.

Предложенная в статье методика изуче-
ния топологической структуры сеток АТД 
стран может применяться не только на стра-
новом, но и на внутристрановом и внутрире-
гиональном уровнях, а также при изучении 
особенностей пространственной организа-
ции систем АТД на уровне низовых единиц 
3–5 уровней иерархии, внутригородских  
сеток административного деления с боль-
шим их числом, т.е. для крупнейших городов  
и городских агломераций, мегалополисов.
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The spatial parameters of systems of administrative-territorial division (ATD) are considered: 
contact number (neighbors number), transportation permeability (average distance between neighbor 
intersection of administrative border by transportation routes), shapes of administrative-territorial 
units (some indices, including Morton index), graph theoretical indexes of Karel Kansky described the 
peculiarities of topological structures of ATD systems (connectivity and form). Main concepts of graph 
theory which are applied to describe the level of spatial (topological) complexity of ATD network are 
explained in detail: vertices, edges, circuit (closed round), vertices degree, topological center, circuital 
framework, topological tier. The technique of assignment of topological tiers in the circuital framework 
of ATD-system for the analysis of spatial structure of its network for 1st level of hierarchy of 9 
nations is applied. Maximal number of topological tiers – 20 – for ATD system on 2nd level hierarchy  
is revealed on the example of the system of counties of U.S.A. The variation of numbers of topological 
tiers depending on the level of hierarchy of ATD is shown in the case of Spain: 2 – for 1st level 
hierarchy, 3 – for 2nd, 7 – for 3th, 24 – for 4th. 5 types of topological structure of national systems  
of ATD are distinguished: compact roundish, compact, elongated with particular distensions, elongated 
with parallel connections, linearly elongated with truncated circuital framework.

Keywords: administrative-territorial division, topological structure, contact number, transport 
permeability, shape indexes, Morton’s index, topological tiers.
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Городская агломерация Майами – одна из наиболее быстро растущих в США. В отличие  
от большинства других городских агломераций страны, в ее расовом составе нет доминирую-
щей группы. Привычная для других агломераций дихотомия «афроамериканский город/белые 
пригороды» здесь заменена на постоянно меняющийся паттерн расселения трех сопоставимых 
по численности расовых групп с преобладанием латиноамериканцев. В рамках настоящей ста-
тьи была проанализирована пространственно-временная динамика структуры расселения аф-
роамериканцев в период 2000–2017 гг. Ее морфологические особенности были сопоставлены  
с основными социально-экономическими характеристиками, а также с оценкой уровня расо-
вого разнообразия. В результате для крупнейших городов агломерации были определены ос-
новные закономерности изменения размеров ареалов концентрации афроамериканцев, а также 
динамика социально-экономических показателей в них. Было выявлено общее снижение уров-
ня концентрации афроамериканцев, чему в разных городах сопутствовали разнонаправленные  
социально-экономические процессы. Наконец, было обнаружено, что социально-экономическое 
положение афроамериканцев сильнее всего ухудшилось в городах агломерации с наиболее бур-
ным экономическим ростом. В то же время в развивающихся городах выросли ареалы концен-
трации других расовых групп. Это может свидетельствовать о неравномерном распределении 
позитивных эффектов экономического развития среди расовых групп. 

Ключевые слова: афроамериканцы, США, пространственная концентрация, расовое разно- 
образие, социально-экономическое неравенство, пространственная корреляция. 
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Введение и постановка проблемы. Ана-
лиз особенностей расселения афроамери-
канцев в городских агломерациях – класси-
ческая тема исследований американских об-
щественных географов. Несмотря на общие 
региональные условия, в которых формиро-
вались локальные структуры расселения аф-
роамериканцев, в каждом городе обнаружи-
вается местная специфика.

Важнейшим общим свойством структу-
ры расселения афроамериканцев является ее 
пространственная диспропорциональность. 
В большинстве американских городов отме-
чается высокая степень концентрации дан-
ной расовой группы [13].

Подобный пространственный дисбаланс 
структуры тесно связан с социально-эконо-
мическим неравенством. Высокий уровень 
пространственной концентрации афроаме-
риканцев часто связан с низким уровнем 
социально-экономического развития [15].  
В течение второй половины XX в., несмотря 
на изменения, связанные со снижением уров-
ня пространственной сегрегации (и полным 
избавлением от легитимной сегрегации), раз-
личия между уровнями благосостоянии белых 
и афроамериканцами остаются внушительны-
ми. Кроме того, существует и тренд на увели-
чение социально-экономических диспропор-
ций внутри афроамериканского сообщества.
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Данные процессы имеют разную степень 

выраженности в зависимости от рассматри-
ваемого региона страны и, тем более, го-
родской агломерации. Согласно данным за 
1980–2000 гг., одной из наиболее диспропор-
циональных в плане пространственного рас-
пределения афроамериканского населения 
и существующих социально-экономических 
различий является агломерация Майами–
Форт-Лодердейл–Уэст-Палм-Бич (далее – 
Майами), которая и была выбрана в качестве 
объекта настоящего исследования [13].

Агломерация Майами имеет ряд отличи-
тельных особенностей, повлиявших на ее 
пространственное развитие и процессы рас-
селения в ее пределах. В отличие от многих 
других американских агломераций, способ-
ность данной агломерации к экстенсивному 
расширению за счет малоэтажных пригоро-
дов (спрол) существенно ограничена физи-
ко-географическими данностями. Восточная 
и южная часть выходят к побережью Атлан-
тического океана, вдоль западного рубежа 
плотно застроенной территории тянутся бес-
крайние болота национального парка Эвер-
глейдс. Значительная часть этих болот входит 
в состав территории агломерации, но лишь 
потому, что делимитация графств в этой части 
Флориды носит формальный характер. Ввиду 
этих ограничений агломерация исторически 
имеет ресурс к расширению только на север 
вдоль побережья. На данный момент она про-
тягивается до южной границы небольшой 
агломерации Порт-Сент-Люси.

Другой важной характеристикой агломе-
рации является небольшая разница в числен-
ности населения между главным городом 
и крупнейшими пригородами. В Майами  
в 2017 г. проживало 463 тыс. чел., во втором 
городе агломерации, Хайалиа, – 240 тыс. чел. 
Кроме того, сразу девять городов попали  
в диапазон численности населения между  
100 и 200 тыс. чел.: Форт-Лодердейл, 
Пемброук-Пайнс, Холливуд, Мирамар, 
Корал-Спрингс, Майами-Гарденс, Помпано-
Бич, Уэст-Палм-Бич и Дэйви. Подобная си-
туация нетипична для США, где, как прави-
ло, главный город агломерации существен-
но превосходит остальные по размеру (на-
пример, Чикаго или Лос-Анджелес), либо 
имеет один сопоставимый по людности 
пригород (Даллас–Форт-Уэрт).

Наконец, третья специфическая черта из-
учаемой агломерации – этнорасовый состав 

населения. В Майами–Форт-Лодердейл–
Уэст-Палм-Бич и белые, и афроамериканцы 
являются меньшинствами, если учитывать 
совокупное латиноамериканское население 
без деления на белых и афро-латиноамери-
канцев. В 2017 г. соотношение выглядело 
следующим образом: латиноамериканцы –  
45,3%, белые – 30,2%, афроамериканцы – 
20,1%. Как и в целом по США, афроамери-
канцы по своей численности занимают тре-
тье место в этой триаде, но их доля выше 
средней по стране на 7,5 процентных пункта. 

В связи с вышенаписанным, актуаль-
ность настоящего исследования связана  
с важными социально-экономическими осо-
бенностями процесса расселения афроаме-
риканцев. Несмотря на то, что данная тема 
нередко становилась объектом исследова-
ния американских географов, демографов 
и социологов, в последние два десятилетия 
обнаруживается частичный пробел в анали-
зе наиболее актуальных тенденций. В част-
ности, требует актуализации представление 
о повышенной концентрации как негативном 
факторе, влияющем на социально-экономи-
ческое неравенство. Объект исследования 
данной статьи – агломерация Майами – пред-
ставляет собой интересный кейс с точки зре-
ния специфики своего пространственного 
развития и этнорасового состава. 

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Пространственная концентрация как 
важнейшее свойство структуры расселения 
афроамериканцев очень часто становилась 
объектом исследования американских уче-
ных. Этот пространственный феномен из-
учался в классических работах по внутриго-
родской сегрегации [12; 20]. Отмечалось, что 
концентрация – важнейший элемент сегрега-
ции, процесса, который во многом обуслав-
ливает существование социально-экономи-
ческого гандикапа между афроамериканцами 
и белыми. Ш. Риардон и К. Бишофф выявили 
сильную связь между неравенством в уров-
не доходов и уровнем сегрегации, не только 
по расовому, но и по доходному признаку 
[16]. Ими было обнаружено, что в период 
1970–2000 гг. уровень доходной сегрегации 
(то есть раздельного проживания двух доход-
ных групп) существенно вырос во многих 
городских агломерациях США. Эта тенден-
ция ярко выделяется на фоне снижающейся 
в течение тех же десятилетий сегрегации  
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по расовому признаку [13]. В целом ряде ра-
бот была отмечена другая важная тенденция: 
доходная сегрегация среди афроамериканцев 
в этот период росла значительно более вы-
сокими темпами, нежели среди белых [6; 8; 
19; 21]. Однако существуют свидетельства 
иной тенденции: бедные афроамериканцы 
чаще живут поблизости с богатыми афроа-
мериканцами, нежели с белыми [3; 17]. В то 
же время, как показала Р. Дуайер, повыше-
ние уровня доходной сегрегации не привело  
к повышению уровня концентрации бед-
ности [4]. Это связано с тем, что площади, 
занимаемые бедным населением в пределах 
городов, растут, но пространственная струк-
тура доходной дифференциации (дистанция 
между бедными и богатыми районами) со-
храняется. А. Дж. Хауэлл и Дж. М. Тимбер-
лейк рассмотрели феномен субурбанизации 
бедных слоев населения среди различных 
расовых групп в период 1980–2010 гг. [7]. 
Ими было отмечено, что в процессе субур-
банизации афроамериканцы в наименьшей 
степени ориентированы на улучшение соци-
ально-экономического положения по сравне-
нию с другими расовыми группами; основ-
ной драйвер для переезда из города для них –  
более доступное жилье. Этот процесс особен-
но интересен в контексте агломерации Майа-
ми, где доля афроамериканцев, проживающих  
в пригородах, чрезвычайно высока по срав-
нению со средним по стране уровнем.

Отдельно следует выделить работы, 
посвященные объекту настоящего иссле-
дования – агломерации Майами. В статье 
Р. Джонстона, М. Поульсен и Дж. Форреста 
Майами рассматривается в сравнении с тре-
мя другими крупными агломерациями (Нью-
Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес) [9]. Авторы 
предлагают рассматривать эти города в кон-
тексте истории формирования структуры 
расселения в них: Нью-Йорк и Чикаго они 
отнесли к модерновым городам, а Майами  
и Лос-Анджелес – к постмодерновым. Од-
нако в результате анализа концентрации ра-
совых групп было выявлено, что Майами по 
структуре расселения афроамериканцев бли-
же к Нью-Йорку (высокая концентрация), 
чем к Лос-Анджелесу (низкая концентра-
ция). Тем не менее, в Майами этот показатель 
стабильно снижался в период 1980–2000 гг. 
Непосредственно кейс Майами рассматри-
вается в статье Дж. Стрэйта, где он изучает 
взаимосвязь между концентрацией бедности  

и пространственной структурой расовой диф-
ференциации. Он обнаружил, что афроаме-
риканцы в Майами – наиболее сконцентриро-
ванная расовая группа, причем бедные слои 
данной группы более сконцентрированы, чем 
богатые. Также было выявлено, что логика 
распределения бедных афроамериканцев  
в пространстве соответствует некоторым вы-
водам исследователей доходной сегрегации, 
описанных выше: бедные афроамериканцы 
в период 1980–2000 гг. стремились селиться 
рядом с бедными белыми и бедными латино-
американцами в большей степени, чем с не-
бедными афроамериканцами.

Материалы и методика исследования. 
В рамках данного исследования были ис-
пользованы данные Бюро переписи США 
за 2000 г. (результаты переписи населения) 
и 2017 г. (данные Обследования американ-
ского общества 2013–2017 гг. (American 
Community Survey)) [22; 23]. Для оценки 
пространственной сегрегации использова-
лись данные о численности и доле афроаме-
риканского населения, а для оценки уровня 
расового разнообразия – данные о расовом 
составе населения (численность и доли ос-
новных расовых групп – латиноамериканцев, 
афроамериканцев и белых). Для характери-
стики социально-экономического положения 
анализировались следующие показатели:

 � медианный доход домохозяйства, 
долл. США;

 � уровень безработицы, %;
 � медианная стоимость жилья, долл. 

США;
 � доля населения с неоконченным сред-

ним образованием, %;
 � медианный возраст населения, лет.

Все вышеупомянутые показатели ана-
лизировались в максимально крупном мас-
штабе среди доступных континуальных 
форм территориального деления: в преде-
лах групп переписных кварталов (census 
block groups; далее – ГПК). В каждой такой 
территориальной ячейке проживает в сред-
нем около 1,5–2 тыс. чел.

Для определения уровня концентрации 
и его изменения в рассматриваемый период 
был проведен анализ пространственной ав-
токорреляции. Этот метод широко употребим 
в исследованиях концентрации этнических  
и расовых меньшинств в городах [10; 11; 14]. 
Для осуществления этого анализа сначала 
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строится матрица пространственных весов1, 
а затем для каждой ячейки и всех ее соседей 
рассчитывается индекс Морана. Индекс бы-
вает глобальным (для всей выборки ячеек  
в целом) и локальным (для каждой ячейки 
отдельно). Первый его вариант был рассчи-
тан для общей характеристики уровня про-
странственной концентрации афроамерикан-
цев; он вычисляется по следующей формуле:

где wij – элемент матрицы пространственных 
весов для ячеек i и j, x – анализируемый по-
казатель, μ – среднее значение показателя  
в ячейках i и j.

Локальный индекс Морана рассчитывал-
ся для выявления ареалов концентрации, 
причем по двум переменным. Первая – доля 
афроамериканцев в 2000 г., вторая – тот же 
показатель за 2017 г. Это позволяет оценить 
характер трансформации структуры расселе-
ния афроамериканцев, поскольку добавле-
ние второй переменной превращает анализ 
из пространственного в пространственно-
временной – подобный подход предложил 
ведущий исследователь данной методики и 
автор локального индекса Морана, Л. Ансе-
лен [1; 2]. Данный индекс рассчитывается  
по формуле следующего вида:

где wij – элемент матрицы пространствен-
ных весов для ячеек i и j, xi – независимая 
переменная (в нашем случае – численность 
афроамериканцев в ячейке i), μ – среднее 
значение независимой переменной в ячей-
ках i и j, yi – зависимая переменная (в нашем 
случае – доля афроамериканцев в ячейке i), 
v – среднее значение зависимой переменной 
в ячейках i и j.

Уровень расового разнообразия тради-
ционно оценивается индексом энтропии  
[5; 18]. Чем выше его значение (ближе к 1), 
тем ближе распределение долей расовых 
групп к равному; чем ниже – тем оно бли-
же к полному доминированию одной группы  
(к 0). Индекс энтропии рассчитывается по 
следующей формуле:

где E – значение индекса энтропии, Πri – доля 
расовой группы r в ГПК i. 

После формирования представления  
о паттерне расселения афроамериканцев и 
его трансформации в рассматриваемый пе-
риод, а также оценки уровня расового разно-
образия был проведен анализ уровня соци-
ально-экономического развития с целью вы-
явления основных тенденций, относящихся 
к неравенству, бедности и иным феноменам. 

Анализ пространственной автокорре-
ляции проводился в специализированном 
ГИС-пакете GeoDa, разработанном под ру-
ководством Л. Анселена. После расчета ло-
кального индекса Морана данная програм-
ма делит ячейки на четыре кластера на ос-
нове значений в самой ячейке и ее соседях. 
В результате пространство делится на аре-
алы концентрации (высокий уровень авто-
корреляции, высокие значения переменных  
в ячейке и соседях), ареалы деконцентра-
ции (высокий уровень автокорреляции, 
низкие значения переменных в ячейке  
и соседях), участки концентрации (высокий 
уровень автокорреляции, высокое значение 
переменной в ячейке и низкие в соседях), 
участки деконцентрации (высокий уровень 
автокорреляции, низкое значение перемен-
ной в ячейке и высокие в соседях). Ячейки 
с низким уровнем автокорреляции, соответ-
ствующие некого рода расовой чересполо-
сице, при дальнейшем анализе игнорирова-
лись. Анализ социально-экономических по-
казателей и составление картографических 
материалов осуществлялось в ГИС-пакете 
QGIS 3.8 Zanzibar.

Результаты исследования. Основные 
количественные показатели для агломерации 
Майами (далее также МСА – метрополитен-
ский статистический ареал), ареалов кон-
центрации афроамериканцев (далее – АКА)  
и территорий с высоким расовым разнообрази-
ем (далее – ТВРР) представлены в таблице 1.

В период 2000–2017 гг. численность 
населения агломерации выросла весь-
ма существенно (с 5 млн до 6,1 млн чел.),  

1 Матрица пространственных весов представляет собой числовую матрицу, описывающую взаимное расположе-
ние объектов. В данной статье при расчете пространственной корреляции между ГПК и его соседями вес равен 1.  
В случае отсутствия общих границ вес, а, следовательно, и индекс, принимает значение 0.

Для определения уровня концентрации и его изменения в рассматриваемый период был 
проведен анализ пространственной автокорреляции. Этот метод широко употребим в 
исследованиях концентрации этнических и расовых меньшинств в городах [10; 11; 14]. Для 
осуществления этого анализа сначала строится матрица пространственных весов1, а затем 
для каждой ячейки и всех ее соседей рассчитывается индекс Морана. Индекс бывает 
глобальным (для всей выборки ячеек в целом) и локальным (для каждой ячейки отдельно). 
Первый его вариант был рассчитан для общей характеристики уровня пространственной 
концентрации афроамериканцев; он вычисляется по следующей формуле: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)∑𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
, 

где wij – элемент матрицы пространственных весов для ячеек i и j, x – анализируемый 
показатель, μ – среднее значение показателя в ячейках i и j. 

Локальный индекс Морана рассчитывался для выявления ареалов концентрации, 
причем по двум переменным. Первая – доля афроамериканцев в 2000 г., вторая – тот же 
показатель за 2017 г. Это позволяет оценить характер трансформации структуры расселения 
афроамериканцев, поскольку добавление второй переменной превращает анализ из 
пространственного в пространственно-временной – подобный подход предложил ведущий 
исследователь данной методики и автор локального индекса Морана, Л. Анселен [1; 2]. 
Данный индекс рассчитывается по формуле следующего вида: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝜈𝜈)𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 , 

где wij – элемент матрицы пространственных весов для ячеек i и j, xi – независимая 
переменная (в нашем случае – численность афроамериканцев в ячейке i), μ – среднее 
значение независимой переменной в ячейках i и j, yi – зависимая переменная (в нашем 
случае – доля афроамериканцев в ячейке i), v – среднее значение зависимой переменной в 
ячейках i и j. 

Уровень расового разнообразия традиционно оценивается индексом энтропии [5; 18]. 
Чем выше его значение (ближе к 1), тем ближе распределение долей расовых групп к 
равному; чем ниже – тем оно ближе к полному доминированию одной группы (к 0). Индекс 
энтропии рассчитывается по следующей формуле: 

𝐸𝐸 = ∑(𝛱𝛱𝑟𝑟𝑟𝑟) ln (
1
𝛱𝛱𝑟𝑟𝑟𝑟

) ,
𝑟𝑟

𝑟𝑟=1
 

где E – значение индекса энтропии, Πri – доля расовой группы r в ГПК i.  
После формирования представления о паттерне расселения афроамериканцев и его 

трансформации в рассматриваемый период, а также оценки уровня расового разнообразия 
был проведен анализ уровня социально-экономического развития с целью выявления 
основных тенденций, относящихся к неравенству, бедности и иным феноменам.  

Анализ пространственной автокорреляции проводился в специализированном ГИС-
пакете Geoda, разработанном под руководством Л. Анселена. После расчета локального 
индекса Морана данная программа делит ячейки на четыре кластера на основе значений в 
самой ячейке и ее соседях. В результате пространство делится на ареалы концентрации 
(высокий уровень автокорреляции, высокие значения переменных в ячейке и соседях), 
ареалы деконцентрации (высокий уровень автокорреляции, низкие значения переменных в 
ячейке и соседях), участки концентрации (высокий уровень автокорреляции, высокое 
значение переменной в ячейке и низкие в соседях), участки деконцентрации (высокий 
уровень автокорреляции, низкое значение переменной в ячейке и высокие в соседях). Ячейки 
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для каждой ячейки и всех ее соседей рассчитывается индекс Морана. Индекс бывает 
глобальным (для всей выборки ячеек в целом) и локальным (для каждой ячейки отдельно). 
Первый его вариант был рассчитан для общей характеристики уровня пространственной 
концентрации афроамериканцев; он вычисляется по следующей формуле: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)∑𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)
𝑛𝑛

𝑖𝑖=0
, 

где wij – элемент матрицы пространственных весов для ячеек i и j, x – анализируемый 
показатель, μ – среднее значение показателя в ячейках i и j. 

Локальный индекс Морана рассчитывался для выявления ареалов концентрации, 
причем по двум переменным. Первая – доля афроамериканцев в 2000 г., вторая – тот же 
показатель за 2017 г. Это позволяет оценить характер трансформации структуры расселения 
афроамериканцев, поскольку добавление второй переменной превращает анализ из 
пространственного в пространственно-временной – подобный подход предложил ведущий 
исследователь данной методики и автор локального индекса Морана, Л. Анселен [1; 2]. 
Данный индекс рассчитывается по формуле следующего вида: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇)∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝜈𝜈)𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 , 

где wij – элемент матрицы пространственных весов для ячеек i и j, xi – независимая 
переменная (в нашем случае – численность афроамериканцев в ячейке i), μ – среднее 
значение независимой переменной в ячейках i и j, yi – зависимая переменная (в нашем 
случае – доля афроамериканцев в ячейке i), v – среднее значение зависимой переменной в 
ячейках i и j. 

Уровень расового разнообразия традиционно оценивается индексом энтропии [5; 18]. 
Чем выше его значение (ближе к 1), тем ближе распределение долей расовых групп к 
равному; чем ниже – тем оно ближе к полному доминированию одной группы (к 0). Индекс 
энтропии рассчитывается по следующей формуле: 

𝐸𝐸 = ∑(𝛱𝛱𝑟𝑟𝑟𝑟) ln (
1
𝛱𝛱𝑟𝑟𝑟𝑟

) ,
𝑟𝑟

𝑟𝑟=1
 

где E – значение индекса энтропии, Πri – доля расовой группы r в ГПК i.  
После формирования представления о паттерне расселения афроамериканцев и его 

трансформации в рассматриваемый период, а также оценки уровня расового разнообразия 
был проведен анализ уровня социально-экономического развития с целью выявления 
основных тенденций, относящихся к неравенству, бедности и иным феноменам.  

Анализ пространственной автокорреляции проводился в специализированном ГИС-
пакете Geoda, разработанном под руководством Л. Анселена. После расчета локального 
индекса Морана данная программа делит ячейки на четыре кластера на основе значений в 
самой ячейке и ее соседях. В результате пространство делится на ареалы концентрации 
(высокий уровень автокорреляции, высокие значения переменных в ячейке и соседях), 
ареалы деконцентрации (высокий уровень автокорреляции, низкие значения переменных в 
ячейке и соседях), участки концентрации (высокий уровень автокорреляции, высокое 
значение переменной в ячейке и низкие в соседях), участки деконцентрации (высокий 
уровень автокорреляции, низкое значение переменной в ячейке и высокие в соседях). Ячейки 

                                                           
1 Матрица пространственных весов представляет собой числовую матрицу, описывающую взаимное 
расположение объектов. В данной статье при расчете пространственной корреляции между ГПК и его соседями 
вес равен 1. В случае отсутствия общих границ вес, а, следовательно, и индекс, принимает значение 0.  
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при этом совокупная численность насе-
ления АКА снизилась с 1,1 млн до 1 млн 
чел. Однако численность афроамериканцев  
в АКА немного возросла (с 621 тыс. до 
645 тыс. чел.), за счет чего выросла и их 
доля в этой категории территорий (с 56,4 
до 64,5%). Афроамериканскому населению  
в АКА свойственен процесс деконцентра-
ции, что особенно ярко подчеркивает более 
чем двукратный рост численности афроаме-
риканцев в ТВРР (с 208 тыс. до 474 тыс. чел.). 
Темп прироста численности представителей 
данной расовой группы заметно превышает 
прирост совокупной численности населения 
ТВРР (с 1,8 млн до 2,7 млн чел.). Отметим, 
однако, что в целом по агломерации афроаме-
риканцы стали более сконцентрированными 
в пространстве: глобальный индекс Морана 
в период 2000–2017 гг. вырос с 0,6 до 0,63. 
Это свидетельствует о повышении уровня 
концентрации на территориях вне АКА.

В 2017 г. средние по ТВРР значения со-
циально-экономических показателей соотно-
сятся со средним по агломерации так же, как 
и в 2000 г. – они почти равны. При этом по-
казатели для АКА стали заметно хуже по от-
ношению к среднему по агломерации. Если 
в 2000 г. уровень доходов был ниже средне-
го на 30%, уровень безработицы – выше на 
33%, а медианная стоимость дома – ниже 
на 41%, то в 2017 г. эти показатели достигли 
значений в 38%, 40% и 47% соответственно. 
Рост уровня расового разнообразия в АКА  
и ТВРР близок к среднему по агломерации.

Деконцентрация афроамериканцев  
в АКА, высокий темп прироста их числен-
ности и доли в ТВРР и социально-экономи-
ческие тренды (стабильно средний уровень 
развития ТВРР и деградация АКА) позволя-

Таблица 1. Основные количественные показатели для агломерации, ареалов концентрации 
афроамериканцев и территорий с высоким расовым разнообразием

Показатель
2000 г. 2017 г.

МСА АКА ТВРР МСА АКА ТВРР
Численность населения, млн чел. 5 1,1 1,8 6,1 1 2,7
Численность афроамериканцев, 
тыс. чел. 907 621 208 1 200 645 474

Доля афроамериканцев, % 18,1 56,4 11,6 20,1 64,5 17,5
Среднее значение индекса энтропии 0,53 0,57 0,76 0,56 0,61 0,79
Уровень доходов, тыс. долл. США 44 31 46 61 41 66
Уровень безработицы, % 3,3 4,9 3,2 7,6 12,6 7,2
Стоимость дома, тыс. долл. США 141 83 141 281 149 283

Рассчитано автором.

ют сформировать представление о характер-
ных чертах мобильности афроамериканцев 
в пределах агломерации Майами. Ключевую 
роль в процессе пространственного перерас-
пределения данной расовой группы играет 
миграция из АКА в ТВРР наиболее благопо-
лучных слоев населения. В АКА же остают-
ся менее обеспеченные афроамериканцы, ве-
роятно, не имеющие возможности переехать. 
В то же время концентрация афроамерикан-
цев в других частях агломерации возросла. 
Это может быть сигналом о формировании 
новых АКА.

Была проанализирована пространствен-
ная специфика трансформации расового со-
става. Поскольку полученные паттерны диф-
ференциации уровня расового разнообразия 
весьма мозаичны, были составлены карты  
с указанием крупнейших городов трех 
графств агломерации в соответствующем, 
масштабе: графство Палм-Бич (см. рис. 1, 2), 
Броуард (см. рис. 3, 4), Майами-Дейд 
(см. рис. 5, 6). Структура расселения основ-
ных расовых групп (латиноамериканцев, аф-
роамериканцев и белых) менее дробна и бо-
лее стабильна, поэтому карты, отражающие 
ее, представлены только в масштабе агломе-
рации (см. рис. 7, 8).

Уровень расового разнообразия в граф-
стве Палм-Бич в 2000 г. был низким: большая 
часть территории относилась к двум низшим 
стратам (0–0,2 и 0,2–0,4). За следующие 17 
лет ситуация изменилась радикальным об-
разом. Теперь в этой местности преобладают 
ГПК со значениями индекса энтропии выше 
0,6. Наиболее заметное увеличение наблю-
дается на территории между городами Уэст-
Палм-Бич и Бойнтон-Бич, а также в самих 
этих городах. Участок с высоким уровнем 

Алов И.Н.
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энтропии в центре города Бока-Ратон прак-
тически не разросся.

Несмотря на вялотекущие изменения  
в Бока-Ратон, соседний город к югу, Дирфилд-
Бич, стал значительно более диверсифици-
рованным в отношении расового состава. 
Аналогичная ситуация наблюдается и во 
всех других городах графства Броуард, кро-
ме Форт-Лодердейла. В этом городе паттерн 
схож на кейс Бока-Ратон: стабильно высо-
кий уровень расового разнообразия в центре  
и низкий на окраинах.

Совершенно иная ситуация сложилась  
в южной части агломерации, где расположен 
ее главный город, Майами, и самый густона-
селенный пригород, Хайалиа. Здесь в наи-
большей степени разросся ареал экстремаль-
но низких значений индекса энтропии. Ос-
новной вклад в этот процесс внесли как раз 
два крупнейших города, Майами и Хайалиа. 

Рис. 1. Расовое разнообразие 
в северной части агломерации Майами 

(графство Палм-Бич) в 2000 г.
Составлено автором.

Последний – безальтернативно наиболее  
расово гомогенный город агломерации.

Результаты анализа динамики значений 
индекса энтропии были соотнесены с паттер-
ном трансформации структуры расселения 
афроамериканцев и других расовых групп. 
Отметим, что перечень крупнейших городов, 
где были выявлены ареалы концентрации аф-
роамериканцев, в рассматриваемый период 
не изменился: Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич, 
Помпано-Бич, Лодерхилл, Форт-Лодердейл, 
Майами-Гарденс и Майами.

В Уэст-Палм-Бич АКА расположены 
на северо-востоке города, а также к северу  
от городской черты. В период 2000–2017 гг. 
их площадь уменьшилась за счет повышения 
расового разнообразия и превращения этих 
мест в ТВРР. Этот же процесс существенно 
снизил уровень концентрации белого насе-
ления на западе города. Подобная ситуация 

Рис. 2. Расовое разнообразие 
в северной части агломерации Майами 

(графство Палм-Бич) в 2017 г. 
Составлено автором.
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Рис. 3. Расовое разнообразие 
в центральной части агломерации Майами

 (графство Броуард) в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 4. Расовое разнообразие 
в центральной части агломерации Майами 

(графство Броуард) в 2017 г. 
Составлено автором.

зафиксирована также в Бойнтон-Бич, Лодер-
хилле и Форт-Лодердейле. Изменения такого 
рода можно интерпретировать как элемент 
десегрегации городского пространства. 

В Помпано-Бич и Майами-Гарденс, не-
смотря на общее повышение расового разно-
образия, АКА не стали меньше по площади –  
расовая диверсификация обошла их сторо-
ной. Более того, к юго-востоку от Майами-
Гарденс образовался новый АКА. Можно 
сделать вывод о том, что в этих городах уве-
личение расового разнообразия не привело к 
десегрегации пространства.

Таким образом, в результате сравнения 
паттернов изменения расового разнообра-
зия и трансформации структуры рассе-
ления расовых групп, было выявлено три 
типа городов:

 � с уменьшившимися АКА вследствие 
диверсификации расового состава 

(Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич, Ло-
дерхилл);

 � со стабильным уровнем сегрегации и 
не изменившимися или немного вы-
росшими АКА, несмотря на диверси-
фикацию расового состава (Помпано-
Бич, Майами-Гарденс);

 � со снизившимся уровнем расового 
разнообразия и уменьшившимися 
АКА (Майами и Форт-Лодердейл).

Ареалы концентрации афроамериканцев  
в городах трех этих типов были проанализиро-
ваны на предмет того, как соотносятся их сред-
ние значения социально-экономических пока-
зателей со средними по городу и агломерации. 
Результаты расчетов представлены на рисунках  
9 и 10. Отметим, что для удобства сравнения 
с двумя другими показателями уровень без-
работицы был заменен на уровень занятости  
(то есть разность 100% и доли безработных).

Алов И.Н.
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Рис. 5. Расовое разнообразие 
в южной части агломерации Майами 

(графство Майами-Дейд) в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 6. Расовое разнообразие 
в южной части агломерации Майами 

(графство Майами-Дейд) в 2017 г. 
Составлено автором.

Единственный город, в котором средние 
значения всех показателей в АКА выросли 
по отношению к среднему уровню города –  
Лодерхилл. В Майами-Гарденс рост отно-
сительных значений уровня доходов и ме-
дианной стоимости недвижимости был не-
существенным, а уровень занятости немного 
снизился. Более активный рост наблюдается 
в Помпано-Бич, где при этом относительное 
значение уровня занятости также снизилось 
более заметно. 

Три города из четырех, в которых АКА 
в общегородском контексте деградируют 
(Майами, Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл) 
являются центральными для агломерации. 
Это крупнейшие города своих графств и 
центры притяжения маятниковой миграции. 
Им свойственен существенный рост цен на 
недвижимость: на 199% в Майами, на 103%  
в Форт-Лодердейле и на 85% в Уэст-Палм-Бич.  

Для сравнения, во всех остальных городах 
этот показатель вырос на 28–70%. Единствен-
ное исключение из этой логики – Бойнтон-
Бич, где при заметной деградации АКА цены 
на недвижимость выросли лишь на 42%.

В этих городах неодинакова динамика 
расового состава населения. В Майами ра-
совое разнообразие снижается за счет повы-
шения концентрации латиноамериканцев.  
В Форт-Лодердейле индекс энтропии пре-
имущественно стабильно невысок, но уве-
личилась площадь ареалов концентрации 
белого населения. 

Лодерхилл и Майами-Гарденс – крупные 
пригороды Форт-Лодердейла и Майами со-
ответственно. В социально-экономическом 
отношении они развиваются медленнее цен-
тральных городов, а доля афроамериканцев  
в них выше – соответственно, положение АКА 
на фоне общегородского уровня в них лучше.
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Рис. 7. Ареалы концентрации 
основных расовых групп 

в агломерации Майами в 2000 г. 
Составлено автором.

Рис. 8. Ареалы концентрации 
основных расовых групп 

в агломерации Майами в 2017 г. 
Составлено автором.

При сравнении значений показателей  
в АКА со средним уровнем по агломерации 
заметно, что только уровень занятости ста-
бильно близок у среднему вне зависимости 
от города. В общем и целом, наиболее бла-
гополучны АКА с наиболее положительной 
динамикой относительно среднегородского 
уровня (в Лодерхилле и Майами-Гарденс). 
Наоборот, наименее благополучные АКА 
расположены в тех городах, где эти терри-
тории отстают и на фоне города (Майами, 
Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл).

Таким образом, принадлежность того 
или иного города к условному типу транс-
формации расового состава и структуры 
расселения афроамериканцев не оказывает 
заметного влияния на динамику социально-
экономических показателей. Снижение сте-
пени пространственной концентрации афро-
американцев и рост расового разнообразия 

необязательно приводит к улучшению соци-
ально-экономического положения АКА. Это 
связано с возрастанием социально-экономи-
ческого неравенства и неоднородному рас-
пределению позитивных эффектов развития. 
Подобная ситуация особенно характерна для 
центральных городов агломерации, где при 
более активном развитии экономики так-
же наблюдается рост доли других расовых 
групп. Города с более медленным темпом 
социально-экономического развития и более 
крупными АКА стабильны – афроамерикан-
ское население в них имеет уровень жизни, 
более близкий к среднему, и в некоторых 
случаях (Лодерхилл и Майами-Гарденс) их 
относительное социально-экономическое 
положение улучшается. Можно сделать вы-
вод о том, что в агломерации Майами в пе-
риод 2000–2017 гг. в целом афроамериканцы 
в пригородах имеют лучшие социально-
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экономические возможности по сравнению  
с представителями этой расовой группы  
в центральных городах.

Выводы. Исследование динамики струк-
туры расселения афроамериканцев в агломе-
рации Майами в 2000–2017 гг., а также ее со-
отношение с некоторыми социально-эконо-
мическими показателями позволило сделать 
ряд выводов. 

Агломерации Майами свойственны 
два параллельно протекающих процесса: 
увеличение расового разнообразия и по-

вышение уровня пространственной кон-
центрации афроамериканцев. При этом 
территории с наиболее высоким уровнем 
концентрации – АКА – депопулируют. 
Это означает, что афроамериканцы поки-
дают сложившиеся к 2000 г. АКА, но не 
расселяются по агломерации равномерно,  
а заново концентрируются в других частях  
с большим расовым разнообразием. 

Помимо уменьшения территории, АКА 
свойственно снижение средних значений 
рассмотренных социально-экономических 
показателей: уровня доходов, безработицы  

Рис. 9. Отношение средних значений социально-экономических показателей 
в АКА к средним значениям по городу, %. 

Рис. 10. Отношение средних значений социально-экономических показателей 
в АКА к средним значениям по агломерации, %. 

Составлено автором.
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и медианной стоимости дома. Это свиде-
тельствует о том, что из АКА в основном 
уезжают наиболее успешные и амбициозные 
жители. 

Процесс изменения расового разнообра-
зия неодинаков в зависимости от графства  
и конкретного города. Так, в графствах Палм-
Бич и Броуард была зафиксирована расовая 
диверсификация (среди крупных городов 
исключения составили Бока-Ратон в первом 
графстве и Форт-Лодердейл во втором).  
В то же время графство Майами-Дейд ста-
ло, наоборот, более гомогенным в расовом 
отношении, причем основной вклад в этот 
процесс внесли два крупнейших города 
агломерации – центральный Майами и при-
городный Хайалиа.

Анализ территориального распределения 
ареалов концентрации расовых групп пока-
зал, что в ставших более однородными Майа-
ми и Хайалиа выросли ареалы концентрации 
латиноамериканцев. В Форт-Лодердейле, 
альтернативном центре агломерации, раз-
рослись ареалы концентрации белых; тот же 
процесс отмечен и в Бойнтон-Бич. Ареалы 
концентрации афроамериканцев в Майами-
Гарденс заметно увеличились, в Помпано-
Бич – в меньшей степени, в Майами, Форт-
Лодердейле, Уэст-Палм-Бич, Бойнтон-Бич  
и Лодерхилле – уменьшились.

Уменьшение АКА происходило на фоне 
неодинакового изменения расового разно-
образия. Во всех городах, кроме Майами 
и Форт-Лодердейла, причиной подобного 
уменьшения стала расовая диверсификация, 
а в этих двух городах – резкий рост доли ла-
тиноамериканцев и белых.

Различаются и социально-экономические 
последствия трансформации структуры рас-

селения расовых групп для АКА. В Май-
ами-Гарденс концентрация увеличилась,  
а относительное социально-экономическое 
положение афроамериканцев улучшилось.  
В Майами, Уэст-Палм-Бич и Форт-
Лодердейле снизилась и концентрация,  
и уровень социально-экономического разви-
тия АКА. В то же время в Лодерхилле про-
странственная концентрация снизилась, но 
значения социально-экономических параме-
тров выросли сильнее, чем в других городах. 
В целом наблюдается тенденция к активной 
деградации АКА в центрах агломерации  
и улучшению положения дел в пригородах –  
но только в тех, где АКА занимают суще-
ственную часть территории.

Наконец, главный вывод настоящего ис-
следования заключается в том, что в агло-
мерации Майами не выявлено однозначное 
влияние пространственной концентрации 
на социально-экономическое благополучие 
афроамериканцев. Снижение концентрации  
в основном приводит к негативному эффекту, 
причем вне зависимости от того, что послу-
жило причиной снижения – рост численно-
сти определенной расовой группы или повы-
шение расового разнообразия. Однозначно 
можно констатировать, что самое заметное 
ухудшение зафиксировано в городах с актив-
ным социально-экономическим развитием –  
в первую очередь, в центральных городах 
агломерации (Майами, Форт-Лодердейл, 
Уэст-Палм-Бич). В них же увеличились аре-
алы концентрации других расовых групп. 
Это свидетельствует о неравномерности 
распределения положительных эффектов от 
экономического роста – как правило, его бе-
нефициарами в агломерации Майами стано-
вятся латиноамериканцы или белые.
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Shifts in settlement pattern and socioeconomic situation 
of African Americans in Miami metropolitan area

I. N.  Alov
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia

e-mail: alov.ivan@mail.ru

Miami metropolitan area is one of the fastest growing in the United States. Unlike most other 
metropolitan areas of the country, there is no dominant group in its racial composition. The dichotomy 
“African American principal city / white suburbs”, usual for other metropolitan areas, has been 
replaced by a constantly changing pattern of settlement of three race groups of comparable size 
with a predominance of Hispanics. In this article the spatiotemporal dynamics of the structure of the 
settlement of African Americans in the period 2000–2017 was analyzed. Its morphological features 
were compared with the main socio-economic characteristics, as well as with an assessment of the 
level of racial diversity. As a result, for the largest cities of the agglomeration, the basic patterns of the 
areas of concentration of African Americans as well as the dynamics of socio-economic indicators were 
determined. A general decrease in the level of spatial concentration of African Americans was revealed, 
which was accompanied by multidirectional socio-economic processes in different cities. Finally, it 
was discovered that the socio-economic status of African Americans was worsened the most in the 
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metropolitan cities with the most rapid economic growth. At the same time, the areas of concentration 
of other racial groups have grown in developing cities. This may indicate an uneven distribution of the 
positive effects of economic development among racial groups.

Keywords. African Americans, USA, spatial concentration, racial diversity, socioeconomic inequality, 
spatial correlation.
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РЫНКИ ТРУДА ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ В РОССИИ
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Исследование посвящено рассмотрению современного состояния рынка труда крупнейших  
городских агломераций в России. На основе поясной модели агломерации из 3-х элементов рас-
сматриваются показатель обеспеченности официальными (формальной занятости) рабочими 
местами и уровень заработной платы, а также их различия с удалением от центра. Для этого 
используются данные налоговой отчетности федеральной налоговой службы, наиболее полно 
характеризующие состояние рынка труда и охватывающие полный круг предприятий и органи-
заций. На основе балансового метода (соотношения спроса и предложения на рабочую силу), 
существующих диспаритетов в уровнях обеспеченности и уровня оплаты труда проведена оцен-
ка всех агломераций по относительному и абсолютному потенциалу для развития трудовых ми-
граций. Показано, что существует сильная дифференциация структуры рынка труда российских 
агломераций. Ситуация в центре агломерации в большинстве оказывается значительно лучше, 
чем на её периферии, однако возможны случаи сочетания различных показателей вплоть до 
инверсии, когда центр агломерации уступает своему окружению и по насыщенности рабочими 
местами, и по уровню оплаты труда. На основе сочетания этих показателей выделены 12 групп 
агломераций для которых обосновывается необходимость проведения дифференцированной по-
литики, которая более подробно рассматривается на примере 4 полярный групп. В заключении 
обосновывается необходимость совершенствования законодательной базы управления развити-
ем рынка труда в агломерациях, которая не соответствует тем вызовам и потребностям, которые 
ставит современная ситуация.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, агломерации России, трудовая мобильность, маятнико-
вые миграции, заработная плата, делимитация, отходничество, налоговая статистика.
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Введение и постановка проблемы. Про-
странственная организация современного 
рынка труда представляет из себя сложную 
структуру. Она объединяет в себе множество 
узлов, ключевые из которых – места прило-
жения труда и места проживания работников, 
которые соединяются в единое целое транс-
портными связями. Процесс усложнения 
территориальной организации экономики и 
расселения, который сопутствует агломера-
ционным процессам, приводит к необходимо-
сти рассмотрения рынка труда как некоторой 
континуальной системы, охватывающей об-
ширные территории вокруг центра городской 
агломерации. Можно ожидать, что характери-
стики и состояние рынка труда разных частей 
агломераций могут иметь локальные особен-
ности в зависимости от положения террито-
рии, характера локальной экономики, а раз-
личия между ними инициировать стихийные  
и саморегулирующиеся процессы перерас-
пределения спроса и предложения на трудо-
вые ресурсы, которые реализуются путем по-
стоянной или временной трудовой миграции. 

До сих пор исследования рынка труда 
российских агломераций носили ограничен-

ный характер, концентрируясь на конкрет-
ных из них – Москве [13], Санкт-Петербурге 
[7] и некоторых других [1; 6; 9; 10; 19; 21], 
что было связано с ограниченной фактиче-
ской информацией. Исследование рынков 
труда агломераций требует погружения на 
достаточно низкий территориальный уро-
вень – уровень отдельных населенных пун-
ктов, доступная статистическая информация 
о которых сильно ограничена. Таким обра-
зом, исследование рынков труда агломераций 
представляет из себя следующий, синтези-
рующий этап после рассмотрения ситуации 
на уровне локальных рынков труда (далее – 
ЛРТ), исследования по которым в последнее 
время также были немногочисленными.

Исследования ЛРТ в России в постсо-
ветское время в основном базировались на 
периодических данных выборочных обсле-
дований (например, в отношении наиболее 
проблемной группы – моногородов [8; 11; 
12; 15]), либо были посвящены одному из ос-
новных аспектов, определяющих специфику 
функционирования ЛРТ в составе агломера-
ции – маятниковой трудовой миграции [13; 
14] и отходничеству [16; 17; 18]. 
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Обобщающие работы, в которых бы рас-

сматривалась ситуация на ЛРТ муниципа-
литетов в России являются единичными [2; 
5; 20]. Некоторое обзорное представление 
о динамике и состоянии рынков труда всех 
городов России в постсоветское время было 
представлено нами ранее в [3], а предло-
женные в исследовании методы и источни-
ки информации позволили сформировать 
базу для рассмотрения состояния ЛРТ всех 
муниципалитетов России, а значит перейти  
к анализу состояния ЛРТ и крупнейших 
агломераций страны.

В данной работе предлагается на модель-
ных примерах 35 крупнейших агломераций 
России1 исследовать их внутреннюю струк-
туру. В качестве модели агломерации пред-
лагается воспользоваться поясной моделью, 
подразделяющей агломерационные образова-
ния на центр, ядро и их окружение (см. под-
робнее раздел «Источники данных и исполь-
зуемые методы»), выделенные в соответствии  
с транспортной доступностью [4]. Фактиче-
ски, предлагается рассмотреть две ключевых 
характеристики ЛРТ городских агломераций 
в их поясах – обеспеченность рабочими ме-
стами и градиент в заработной плате. 

Таким образом, применение классиче-
ского балансового метода позволяет оценить 
абсолютный (выраженный в людях) потен-
циал для протекания трудовых миграций,  
а также его относительную характеристику, 
которая определяется наблюдаемыми дис-
пропорциями в обеспеченности рабочими 
местами и уровнем оплаты труда. Помимо 
этого, в качестве итога исследования предла-
гается произвести группировку крупнейших 
агломераций России по потенциалу развития 
трудовых миграций, которая может иметь 
практическую ценность с точки зрения раз-
работки мероприятий по управлению раз-
витием рынка труда и совершенствованием 
транспортной инфраструктуры агломерации.

Источники данных и используемые ме-
тоды. Современное состояние рынков труда 
агломераций рассматривается по данным  

за 2016 г. на основе статистической инфор-
мации, представленной в отчетах региональ-
ных подразделений ФНС2. Для оценки чис-
ленности занятых и размера оплаты труда по 
полному кругу организаций используются 
данные по формам статистической налого-
вой отчетности по форме 5-НДФЛ, которые 
позволяют установить число физических 
лиц, осуществлявших легальную трудовую 
деятельность на территории муниципальных 
образований, а также размер вознаграждения 
за трудовую деятельность3. 

Первым из двух используемых для оцен-
ки состояния ЛРТ показателей является обе-
спеченность рабочими местами, под кото-
рой подразумевается отношение числа рабо-
чих мест (официальных и неофициальных)  
к численности экономически активного насе-
ления (ЭАН). Поскольку данные о численно-
сти ЭАН в разрезе муниципальных образо-
ваний не публикуются, для альтернативной 
оценки предлагаемая методика вынуждено 
использует данные о численности населе-
ния в трудоспособном возрасте (источник –  
база данных показателей муниципальных 
образований, далее – БД ПМО ФСГС РФ). 
Используемый показатель теоретически 
может изменяться для муниципалитетов от 
0 до бесконечности, фактическое среднее  
и медианное для муниципальных районов  
и городских округов в 2016 г. составило 0,78 
(см. рис. 1). Данное значение ниже 1, что 
объясняется наличием значительной тене-
вой занятости, индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых (не уплачиваю-
щих подоходный налог (21,2% в среднем 
по РФ в 2016 г. по оценкам обследования 
рабочей силы Росстата), а также неполным 
участием трудоспособного населения в ра-
бочей силе. Общий характер распределения 
обеспеченности рабочими местами среди 
муниципалитетов обнаруживает несколь-
ко ярко выраженных закономерностей, 
подтверждающих характерные черты по-
ляризации российского социально-эконо-
мического пространства: 1) «Север–Юг»,  
с повышенными значениями в районах вах-

1 При этом необходимо оговорить, что используемая поясные модели для агломераций Москвы и Санкт-
Петербурга являются несколько грубыми, поскольку в основу их делимитации положена 2-х часовая изохрона транс-
портной доступности, но реально протекающие трудовые миграции распространяются далеко за её пределы.

2 В настоящий момент доступны также данные за 2017 и 2018 гг. Однако, сопоставление данных 2016 г. и 2017–
2018 гг. указывает на изменение методики учета налогоплательщиков и их отчислений, наиболее ярко заметное по 
муниципальным образованиям с крупными воинскими контингентами и в ЗАТО Министерства обороны. В этой 
связи, чтобы исключить субъективный фактор, для оценки внутренней структуры используются данные 2016 г. как 
наиболее полные.

3 Для расчёта уровня заработной платы используются данные по коду дохода 2000 (расшифровку см. Приказ ФНС 
России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении кодов видов доходов и вычетов").
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товой занятости и в целом более высокими 
издержками жизнедеятельности в северных 
и восточных районах страны, выталкива-
ющими незанятое население; 2) «Центр–
Периферия», с повышенными значениями  
в региональных центрах; 3) «Город–Село», 
«крупный город – малый город», когда уро-
вень обеспеченности практически линейно 
возрастает от сельской местности к городам 
в зависимости от численности их населения 
(за редкими исключениями, см. [3]).

Второй используемый показатель – отно-
сительный уровень оплаты труда представ-
ляет из себя отношение средней начислен-
ной заработной платы за год в центре агло-
мерации к среднему значению в муниципа-
литетах, находящимся за его пределами, но 
внутри 2-х часовой изохроны. Поскольку все 
муниципалитеты агломерации располагают-
ся в относительной близости друг к другу, 
как правило в пределах одного региона, то 
поправочные коэффициенты, которые могли 
бы скорректировать разную стоимость жиз-
ни в них, не вводятся, и используются номи-
нальные значения.

При определении границ поясов город-
ских агломераций и входящих в них муни-
ципалитетов мы пользуемся результатами 
делимитации, полученными в работе [4]. 
В качестве центра агломерации рассматри-
вается центральный городской округ (для 

полицентричных агломераций – два муни-
ципальных образования: для Тульско-Ново-
московской агломерации – ГО Тула и ГО Но-
вомосковск, и для Самаро-Тольяттинской –  
ГО Самара и ГО Тольятти) – это условный 
первый пояс агломерации. В качестве ядра 
агломерации принимается центр и все приле-
гающие к нему муниципальные образования 
(ГО и МР). Будем считать, что центр без ядра –  
это второй пояс агломерации. В качестве 
окружения – все муниципалитеты по базово-
му варианту делимитации агломерации без 
муниципалитетов ядра (3 пояс агломерации). 
Из рассмотрения исключены ЗАТО, муни-
ципалитеты Чукотского АО и отдельные МР 
Иркутской области и Забайкальского края  
в силу отсутствия необходимых данных. 

Результаты исследования. Распреде-
ление числа официальных рабочих мест по 
условным поясам всех рассматриваемых 
агломераций показывает, что в среднем 
28% из них распологаются за пределами 
центрального(ых) города (см. рис. 2), при 
этом около 12,4% – в соседних муниципали-
тетах первого порядка и еще 15,6% в осталь-
ных муниципалитетах агломерации (если 
она выходит за границы соседей 1-го по-
рядка). Наибольшая концентрация занятых 
характерна для большинства агломераций 
Востока России, не обладающих развитой 
пригородной зоной. Максимальная рассре-

Рис. 1. Отношение числа официальных рабочих мест к численности населения 
в трудоспособном возрасте в 2016 г. 

Источник: рассчитано по данным ФНС РФ и БДПМО ФСГС РФ.
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доточненность занятости внутри агломера-
ции наблюдается в регионах юга и Поволжья 
с более плотным расселением и развитым 
АПК, развитой сетью городов в окружении 
центра агломерации, в некоторых промыш-
ленно развитых агломерациях (Набережных 
Челнов, Новокузнецка, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга и др.).

Наибольшей обеспеченностью рабочи-
ми местами обладают агломерации Санкт-
Петербурга, Московы, Екатеринбурга,  
а также Самаро-Тольяттинская, Нижегород-
ская, Челябинская и Ижевская агломерации 
(свыше 85%, см. рис. 2). В них, по всей ви-
димости, наблюдается дефицит трудовых 
ресурсов в центральном городе агломерации 
(с учетом неформальной занятости) и даже 
с учетом меньшей насыщенности рабочими 
местами периферийных частей. Наимень-
шая обеспеченность официальными рабо-
чими местами наблюдается в отдельных 
агломерациях юга России, в особенности  
 в Махачкалинской, Ставропольской, Астра-
ханской (в которых, в том числе велика 
роль неформальной занятости). Такая диф-
ференциация иллюстрирует диаметрально 
противоложные формы занятости на рын-
ках труда – более институализированного 

Рис. 2. Распределение числа официальных рабочих мест в крупнейших агломерациях России 
в 2016 г. между различными её поясами и общая обеспеченность рабочими местами 

(для всей агломерации)
Источник: рассчитано по данным ФНС и БД ПМО ФСГС РФ.

и формального в крупнейших агломераци-
ях городов-миллионеров и с максимальной 
долей неформальной и теневой занятости  
в регионах юга.

В большинстве случаев центр агломе-
рации обладает большей обеспеченностью 
рабочими местами, чем окружающие его 
мунципалитеты: с увеличением теорети-
ческих границ обеспеченность во втором 
поясе возрастает лишь в 4 агломерациях 
(см.  рис. 3). Лишь Ярославская (за счет,  
в первую очередь, высокой обеспеченности  
в Ярославском, Ростовском, Гаврилов-Ям-
ском МР), Саратовская, Новокузнецкая и На-
бережночелнинская агломерации (за счет Ела-
бужского, Нижнекамского, Тукаевского МР)  
в среднем выигрывают от расширения своей 
агломерационной зоны, и уровень обеспе-
ченности в них растет от центра к перифе-
рии, что является нетипичной ситуацией.

В качестве относительной меры можно 
рассматривать градиент в обеспеченности 
рабочими местами (как наличие принципи-
альной возможности для трудоустройства, 
см. рис. 4, значение ∆) между центром и 
остальными муниципалитетами агломера-
ции, т.е. между 1 и 2+3 поясом в принятой 
терминологии. В качестве меры абсолютного  
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потенциала для трудовых миграций может 
выступать разница между числом рабочих 
мест и численностью населения в трудоспо-
собном возрасте на территориях за преде-
лами центра агломерации (размер круга для 
агломерации на рис. 4). 

Наибольший относительный потенциал 
для развития трудовых миграций с точки 

зрения обеспеченности рабочими места-
ми наблюдает в Краснодарской и Санкт-
Петерубургской агломерациях, а также, но 
уже в меньшей степени в Тульско-Новомос-
сковской, Челябинской, Иркутской и Уфим-
ской агломерациях. Минимальны предпо-
сылки для этого в агломерациях Ярославля, 
Новокузнецка, Красноярска и также Набе-

Рис. 3. Обеспеченность официальными рабочими местами 
(отношение числа рабочих мест к численности населения в трудоспособном возрасте) 

в крупнейших агломерациях России в 2016 г. 
Примечание: в качестве центра агломерации рассматривается центральный городской округ (по два МО для Тульско-
Новомосковской агломерации – ГО Тула и ГО Новомосковск, и для Самаро-Тольяттинской – ГО Самара и ГО Тольятти).

Источник: рассчитано по данным ФНС, ФСГС, БД ПМО.
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Рис. 4. Относительный и абсолютный потенциал для развития трудовых миграций 
с центром в крупнейших агломерациях России в 2016 г. 

Примечание 1: площадь круга пропорциональная разнице между численностью населения в трудоспособном 
возрасте и числом официальных рабочих мест. 

Примечание 2: в расчетах не учтены ЗАТО, входящие в состав агломерации. За пределы области графика  
выходит Махачкалинская агломерация (0,30/0,19 – ∆0,11).

Источник: расчёты по данным ФНС, ФСГС, БД ПМО.

режных Челнов, где различия между цен-
тром и периферией по обеспеченности ра-
бочими местами самые низкие среди всех 
крупнейших агломераций.

По размерам абсолютного потенциала 
(дефициту рабочих мест в агломерации за 
пределами центра) выделяются Московская 
(838 тыс.), Ростовская (318 тыс.), Махач-
калинская (312 тыс.), Кавказско-Минера-
ловодская (292 тыс.), Санкт-Петербургская 
(250 тыс.), Краснодарская (154 тыс.) агломе-
рации. Общий суммарный потенциал (дефи-
цит рабочих мест) по крупнейшим агломера-
циям страны оценивается в 4,5 млн. 

Обсуждение результатов. Полученные 
результаты оценки рынка труда агломераций 
позволяют перейти к оценке потенциала про-
текания трудовых миграций между её поясами.

Оценка потенциала для развития трудо-
вых миграций основывается на сочетании 

градиентов в заработной плате и обеспе-
ченности официальными рабочими места-
ми населения центра (центрального города 
или нескольких городов в случае полицен-
тричных агломераций) и остальной терри-
тории агломерации в пределах двухчасо-
вой изохроны транспортной доступности. 
Группировка агломераций производится по 
трем основаниям: относительному потен-
циалу (градиентам в заработной плате и 
обеспеченности) и абсолютному потенциа-
лу, оцененному через численность населе-
ния в трудоспособном возрасте за предела-
ми центра агломерации, не обеспеченного 
официальными рабочими местами в сво-
их муниципалитетах (см. рис. 5). Оценка 
абсолютного потенциала в большинстве 
случаев может отклоняться от реально су-
ществующего баланса трудовых ресурсов 
за счет неучета в данной упрощенной мо-
дели неформальной занятости (в особен-
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ности для юга Европейской части России) 
и существовании замещающих трудовых 
миграций в муниципалитеты окружения 
агломерации из-за её пределов (в част-
ности, в агломерации Москвы и Санкт-
Петербурга), достоверно оценить которые 
на уровне муниципалитетов по имеющим-
ся данным не представляется возможным. 

Существование высокого относительного 
и абсолютного потенциала еще не говорит  
о реально протекающих трудовых мигра-
циях соответствующей интенсивности  
в пределах агломерации. В ряде случаев, 
особенно в пределах влияния Московской  
и Санкт-Петербургской агломераций, трудо-
вые миграций инициируются и протекают не  
в пределах самих агломераций региональ-
ных центров, а между их окружением и Мо-
сквой и Санкт-Петербургом (т.е. окружени-
ем одной агломерации и центром другой). 
В таком случае относительная удаленность, 
даже в случае относительно развитой транс-
портной инфраструктуры, приводит к разви-
тию уже не маятниковой трудовой миграции,  
а периодической, вахтовой. Помимо Москвы 
и Санкт-Петербурга, к таким мощным акцеп-

торам стоит отнести прежде всего нефтегазо-
добывающие округа Тюменской области.

К группе агломераций с максимальным 
относительным потенциалом отнесены те из 
них, которые обладают высокими градиента-
ми и в обеспеченности рабочими местами,  
и в уровне оплаты (см. рис. 5). В них, таким 
образом, существуют две ключевые предпо-
сылки, выталкивающие трудовые ресурсы 
окружения: невозможность принципиально-
го обеспечения полной занятости по месту 
жительства при лучших перспективах в цен-
тре агломерации, а также мощный диспари-
тет в оплате труда, компенсирующий издерж-
ки внешней занятости и трудовых миграций. 
Среди таких агломераций (при принятии ус-
ловных границ для градиентов, равных 0,3; 
см. табл. 1) одна (Санкт-Петербургская) име-
ла абсолютный потенциал свыше 250 тыс. 
чел., еще две (Краснодарская и Уфимская)  
от 100 до 250 тыс. человек. 

Для включения в группу с высоким отно-
сительным потенциалом требуется наличие 
хотя бы одного градиента, превышающего 
значение 0,3, независимо от значений вто-
рого градиента. Предполагается, что сами 

Рис. 5. Оценка потенциала развития трудовых миграций между центром крупнейших агломераций 
России и её окружением в 2016 г.

Примечание: размер пунсона (площадь) прямо пропорционален абсолютному потенциалу для протекания трудовых 
миграций (численности населения трудоспособного возраста в окружении агломерации, не обеспеченных рабочими 
местами).

Источник: расчёты по данным ФНС и БД ПМО.
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по себе диспропорции хотя бы по напряжен-
ности на рынке труда (обеспеченности рабо-
чими местами) или в оплате труда должны 
инициировать трудовые миграции. Поми-
мо крупнейшей Московской агломерации, 
по абсолютному потенциалу выделяются  
Челябинская и Тульско-Новомоссковская 
агломерации, при этом ведущим градиентом 
в них выступает обеспеченность рабочими 
местами. Незначительным абсолютным по-
тенциалом в этой группе обладают агломе-
рации Чебоксар, Казани, Иркутска, Омска  
и Тюмени.

К агломерациям со средним относитель-
ным потенциалом отнесены те, в которых 
оба градиента имеют значения в пределах 
0,2–0,3. Среди крупных агломераций (по аб-
солютному потенциалу) к их числу относят-
ся Ростовская (318 тыс. чел.) и Нижегород-
ская агломерации (139 тыс. чел.). Еще в че-
тырех агломерациях абсолютный потенциал 
составляет менее 100 тыс. человек.

Группа с умеренным потенциалом объ-
единяет агломерации, в которых хотя бы 
один из градиентов лежит в пределах 0,2–
0,3. Предпосылки для развития трудовых 
миграций в них ограничены, даже с учетом 
наличия нескольких агломераций с большим 
абсолютным потенциалом (в частности, Вол-
гоградская, Ставропольская, Самаро-Тольят-
тинская, Екатеринбургская).

В случае, если ни один из градиентов не 
превышает значения 0,2, агломерации от-
несены к группе с низким относительным 
потенциалом. Среди них есть одна – Махач-
калинская, абсолютный потенциал в которой 
очень велик (третье место среди всех агло-
мераций России и свыше 300 тыс. необе-
спеченных официальной работой жителей 
трудоспособного возраста в окружении цен-
тра агломерации), но в значительной мере 
компенсирован занятостью в неформальном 
секторе. Еще девять агломераций в дополне-
ние к низкому относительному потенциалу,  

Таблица 1. Группы агломераций по потенциалу развития трудовых миграций

Относительный потенциал 
для развития трудовых 

миграций

Абсолютный потенциал для развития трудовых миграций 
(необеспеченное рабочими местами окружение центра 

агломерации во 2 и 3 поясах)
более 250 тыс. 100–250 тыс. до 100 тыс.

Максимальный 
(оба градиента 0,3 и более)

Санкт-Петербургская Краснодарская
Уфимская

Высокий 
(один градиент 0,3 и более)

Московская Челябинская
Тульско-
новомоссковская

Чебоксарская
Казанская
Иркутская
Омская
Тюменская

Средний 
(оба градиента 0,2–0,3)

Ростовская Нижегородская Саратовская
Ульяновская
Пермская
Хабаровская

Умеренный 
(один градиент 0,2–0,3)

Волгоградская
Ставропольская
самаро-
Тольяттинская
екатеринбургская

Новосибирская
Барнаульская
Ижевская
владивостокская

Низкий 
(оба градиента менее 0,2)

Махачкалинская Новокузнецкая
Астраханская
набережно-
Челнинская
воронежская
Кемеровская
Оренбургская
Ярославская
Красноярская
Томская

Примечание: внутри группы агломерации проранжированы по абсолютному потенциалу для развития трудовых 
миграций. Курсивом выделены агломерации, где ведущим является градиент по заработной плате, полужирным 
шрифтом – градиент по обеспеченности рабочими местами.

Антонов Е.в.  
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имеют небольшие значения абсолютного по-
тенциала. Для всех агломераций данной груп-
пы предпосылки для протекания трудовых  
миграций оцениваются как низкие.

Большое разнообразие структур рынка 
труда агломераций России требует разра-
ботки дифференцированного подхода к их 
управлению. В своих рассуждениях мы ис-
ходим из двух предпосылок: место прожива-
ния трудовых ресурсов должно быть по воз-
можности максимально приближено к месту 
приложения труда. Кроме того, мы полагаем, 
что крупные российские агломерации долж-
ны обладать максимальной внутренней са-
модостаточностью в отношении обеспечен-
ности населения местами приложения труда, 
а значит, дальние (межрегиональные) мигра-
ции вне суточного ритма также должны быть 
сведены к минимуму, за исключением тех 
случаев, когда это является наиболее раци-
ональным с точки зрения условий прожива-
ния (например, вахтовая занятость в услови-
ях занятости на Крайнем Севере). 

Первую из целевых групп агломераций, 
для которых требуется особая политика  
в отношении рынка труда, составляют те,  
в которых наблюдается низкая общая обеспе-
ченность рабочими местами. К этой группе 
(п. 1, табл. 2) относятся, прежде всего агломе-
рации юга России и Поволжья, для которых 
приоритетными направлениями могут стать 
мероприятия, направленные на поддержку 
создания новых рабочих мест, прежде всего 
в сфере малого бизнеса. Кроме того, в этих 
регионах по-прежнему сохраняется высокая 
доля неформальной занятости и самозаня-
тости, в отношении которой целесообразна 
политика по её институализации – создании 
условий для существования в правовом поле. 
Для некоторых агломераций проблема де-
фицита рабочих мест может быть частично 
сглажена за счет интеграции с рынком труда 
более крупных агломераций (например, для 
Ярославской – с Московской столичной), что 
может быть возможно за счет реализации ин-
фраструктурных проектов.

Иная политика, по нашему мнению, долж-
на реализовываться в агломерациях, облада-
ющих в целом хорошей обеспеченностью 
рабочими местами, но сильными внутренни-
ми различиями между центром и окружаю-
щими поясами (п. 2, табл. 2). Это крупные 
агломерации, преодолеть дефицит рабочих 
мест на периферии которых в ближайшее 

время вряд ли удастся за счет мер экономи-
ческого стимулирования (с учетом общего 
спада в экономике). Решать проблему рынка 
труда окружения агломерации здесь целесо-
образно за счет развития внутриагломераци-
онной транспортной инфраструктуры, чтобы 
облегчить доступ трудовых ресурсов в тру-
додефицитный центр агломерации. Без соот-
ветствующего развития такой инфраструкту-
ры представляется нецелесообразным фор-
сированное развитие селитебной функции 
пригородной зоны агломераций этой группы, 
что лишь еще более усилит проблемы рынка 
труда периферийных поясов. 

В третью группу агломераций, для ко-
торой целесообразно проведение особой 
политики в отношении рынка труда входят 
многие агломерации с развитой промышлен-
ной функцией (п. 3, табл. 2). В них муници-
палитеты ядра насыщены индустриальной 
занятостью, но уровень оплаты труда в них 
не так сильно отличается от периферийных 
поясов. Это приводит к тому, что денежные 
стимулы для развития трудовой миграции 
оказываются невелики и если такие мигра-
ции и осуществляются, то это не приводит 
к получению значительных экономических 
дивидендов от этого для населения. Для 
того, чтобы насытить пригородные и пери-
ферийные пояса хоть какой-то занятостью 
представляется целесообразным стимулиро-
вание создания новых рабочих мест (в малом 
бизнесе, сфере услуг).

Наконец, совсем иной может быть поли-
тика в отношении агломераций, в которых 
наблюдается инверсионная ситуация с на-
сыщенностью рабочими местами и заработ-
ной платой между центром и остальными 
поясами агломерации (п. 4. табл. 2). Для них 
развитие пригородной транспортной ин-
фраструктуры не является лимитирующим 
фактором развития. Для таких агломераций 
может быть целесообразно форсированное 
развитие пригородной зоны для покрытия 
потенциального дефицита трудовых ресур-
сов не за счет трудовых мигрантов из центра, 
а за счет собственных трудовых ресурсов  
и включения в трудовые миграции отдален-
ных поясов агломераций (усиление центров 
второго порядка). 

Достижение целей развития рынка 
труда и реализация обозначенных ме-
роприятий невозможна без синхрониза-
ции планирования и межмуниципального  
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сотрудничества в составе агломераций.  
В российской практике, однако, этого прак-
тически не происходит из-за отсутствия 
как таковых механизмов реализации и раз-
граничения полномочий между органами 
местного самоуправления разных муници-
палитетов. Несмотря на то, что стратегии 
социально-экономического развития реги-
онов, в которых располагаются крупные 
агломерации, декларируют необходимость 
согласованного развития рынков труда  
в пределах агломераций, фактическая 
реализация мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры, мер эко-
номической поддержки и стимулирова-
ния на рынке труда ложится на плечи 
муниципальным органов самоуправле-
ния. Они должны обеспечить достиже-
ние целевых индикаторов собственной 
деятельности, которая зачастую может 
идти вразрез с целями согласованно-
го развития более крупной структуры –  
агломерации. В этом отношении, для обеспе-
чения успешного реформирования рынка 
труда, отвечающего вызовам современного 
времени, требуется новое законодательное 
обеспечение, которое должно закрепить  

Таблица 2. Возможные стратегии управления рынком труда 
агломераций различных групп

№ 
п/п

Группа Примеры 
городских агломераций

Возможные 
мероприятия

1 Низкая обеспеченность 
рабочими местами 
в целом во всей 
агломерации

Махачкалинская, 
Ставропольская, 
Астраханская, 
Ярославская и др.

Стимулирование создания 
рабочих мест, поддержка 
малого бизнеса, институали-
зация неформальной занято-
сти, интеграция с соседними 
агломерациями

2 Высокие абсолютный и от-
носительный потенциал для 
трудовых миграций (высокая 
обеспеченность в центре, 
низкая обеспеченность на 
периферии, высокий градиент 
в заработной плате, высокий 
дефицит рабочих мест)

Санкт-Петербургская, 
Краснодарская, Уфимская

Развитие внутриагломераци-
онной транспортной инфра-
структуры, сдерживание 
роста населения 
пригородной зоны

3 Высокий градиент по обеспе-
ченности рабочими местами, 
низкий градиент по заработ-
ной плате, средний абсо-
лютный потенциал трудовых 
миграций

Самаро-Тольяттинская, 
Ставропольская, 
Иркутская, Челябинская, 
Тульско-Новомоссковская

Стимулирование создания 
рабочих мест, поддержка 
малого бизнеса

4 Инверсия или отсутствие 
значимых различий в обеспе-
ченности рабочими местами 
между центром и другими 
поясами агломерации

Новокузнецкая, 
Набережно-Челнинская,
Красноярская, Саратовская

Форсированное развитие 
селитебной функции при-
городной зоны агломерации, 
развитие транспортной ин-
фраструктуры и включение в 
трудовую миграцию перифе-
рийных поясов

за всеми заинтересованными сторонами 
права, ответственность, источники финан-
сирования необходимых мероприятий.

Выводы. Полученные результаты позво-
ляют сделать следующие основные выводы:

1. Существует сильная дифференциация 
структуры рынка труда российских агломе-
раций. Ситуация на рынке труда в центре 
агломерации (и по обеспеченности рабо-
чими местами, и по уровню оплаты труда)  
в большинстве оказывается значительно 
лучше, чем на её периферии, однако воз-
можны различные типы сочетаний этих 
параметров в разных группах агломераций, 
вплоть до инверсии.

2. Существующие градиенты в обе-
спеченности рабочими местами и уровне 
оплаты труда создают предпосылки для 
развития трудовых миграций между раз-
личными поясами агломераций. Эти пред-
посылки не всегда выливаются в реально 
протекающие трудовые миграции из-за 
особенностей географического положения 
(влияния соседних агломераций) и различ-
ного уровня развития транспортной ин-
фраструктуры. Вместе с тем, полученные 
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оценки относительного и абсолютного по-
тенциала (на основе баланса трудовых ре-
сурсов) могут быть использованы как кос-
венный индикатор для оценки интенсивно-
сти трудовых миграций наряду с прямыми 
методами наблюдений.

3. Исходя из ситуации на рынках труда 
агломераций, существующих различий вну-
три поясов целесообразно проведение диф-
ференцированной политики в отношении 
управления рынками труда.

4. В настоящий момент достижение це-
лей согласованного развития рынков труда 
агломераций России ограничено институци-

ональными барьерами и несовершенством 
законодательства. 
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The research is devoted to the current state of the labor market of the largest urban agglomerations 
in Russia. Based on the belt model of agglomeration (consisting of 3 elements), we consider the 
indicator of official (formal employment) jobs and the level of wages, as well as their differences with 
distance from the center. To do this, we use data from the Federal tax service’s tax reports that most 
fully characterize the state of the labor market and cover a full range of businesses and organizations.  
On the basis of the balance method (the ratio of supply and demand for labor), the existing disparities in 
the levels of security and the level of remuneration, an assessment of all agglomerations on the relative 
and absolute potential for the development of labor migration was carried out. It is shown that there is  
a strong differentiation of the structure of the labor market in Russian agglomerations. The situation in the 
metropolis in most is much better than on its periphery, but the possible cases of combination of various 
indicators up to the inversion where the centre of the agglomeration is inferior to his surroundings and 
rich in jobs and level of remuneration. Based on a combination of these indicators, 12 agglomerations 
groups are identified for which the need for a differentiated policy is justified, which is discussed 
in more detail on the example of 4 polar groups. In conclusion, the author substantiates the need  
to improve the legal framework for managing the development of the labor market in agglomerations, 
which does not meet the challenges and needs posed by the current situation.

Key words: labor market, agglomerations of Russia, labor mobility, shift migration, wages, delimitation, 
othodnichestvo, tax statistics.
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В настоящей статье рассматриваются предпосылки проявления пространственной ритмики  
в размещении населения в долинах рек. Дана трактовка рек одновременно и как рубежей 
природной контрастности и как осей, поляризующих социально-экономическое пространство. 
Выявляются факторы, определяющие положение городов разной людности на реке. В связи 
с этим выдвигается гипотеза существования т.н. экистического шага (в его частном случае) – 
определённого расстояния между крупнейшими населёнными пунктами на реке. Данная гипотеза 
тестируется на материалах по людности городов и расстоянию между ними, измеренному 
по течению пяти азиатских рек: Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян, Ганга и Меконга. Для первых трёх 
просматривается хорошо выраженный экистический шаг, для последней он характерен в меньшей 
степени. Обсуждаются причины слабой выраженности экистического шага. Анализируются 
процессы активного хозяйственного освоения рек, его экологические, социально-экономические 
и экистические последствия. Предлагается формула для описания расположения городов на реке  
с учётом выявленного шага. Дальнейшие исследования направлены на накопление эмпирического 
материала для выявления и обоснования закономерностей размещения населенных пунктов 
вдоль рек, более глубокого понимания процессов организации линейных элементов  
социально-экономического пространства.

Ключевые слова: реки, линейные элементы пространства, Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян, Меконг, 
Ганг, расселение населения.
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Введение и постановка проблемы. Фе-
номен тяготения городов к рекам как каналам 
наибольшей транспортной проводимости из-
вестен давно. Реки являются исторически-
ми транспортными путями («естественные 
дороги»), вдоль которых сложились поли-
магистрали [2]. При этом, как указывает 
А.И. Зырянов, долины крупных рек являют-
ся природными (ландшафтными) рубежами 
контрастности, которые выделяются раз-
новидовыми естественными ресурсами [2].  
На основе природно-ресурсного разнообра-
зия речных долин формируется социально-
экономическое многообразие.

Населенные пункты на реках испытыва-
ют «давление места» (термин Б.Б. Родомана, 
см. [9]), вынуждающее их занять оптимумы 
экономико-географического положения. Од-
нако после формирования городов в наи-
более очевидных оптимумах на реке (из-
лучина, впадение крупного притока, устье) 
возникает проблема нахождения вторич-
ных, менее значимых оптимумов, которые  
в большей степени оказываются обуслов-
ленными не природными факторами, а со-
циально-экономическими (влиянием круп-

ных городов-соседей). Так формируется 
экистическая (поселенческая) система реки 
или шире – её бассейна. 

Река помимо прочего является осью, 
структурирующей размещение населения  
и хозяйства. Крупные социально-экономиче-
ские центры на её берегах, широко используя 
транспортную, коммунальную, промышлен-
ную функции рек, со временем всё больше 
закрепляют роль последних в качестве осей 
развития, происходит своего рода «наматыва-
ние нитки на катушку», благодаря чему такие 
оси уже сами по себе приобретают централь-
ные функции [7]. 

Обращаясь к теории, отметим, что два из 
трёх основных элементов геопространства –  
ареал и линия – в ходе хозяйственной дея-
тельности тем или иным образом дробятся, 
отграничиваются, фрагментируются. Реки 
являются наиболее характерными географи-
ческими объектами, имеющими линейную 
форму. Процесс их внутреннего дробления 
основан на формировании крупных ядер 
(центров притяжения) социально-экономи-
ческой деятельности; на конкретное их поло-
жение будет влиять ряд факторов, различно 
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будет и расстояние между ними. Однако в 
ходе формирования расселения вдоль реки 
начнут проявляться присущие ему систем-
ные свойства, что закономерным образом 
организует населённые пункты на берегах. 
Данные предпосылки позволили сформули-
ровать следующую гипотезу: в размещении 
городов на реках проявляет себя т.н. меж-
городской интервал или экистический шаг 
(ЭШ), а именно концентрация городского 
населения через определённые расстояния. 
Для разных рек такой шаг будет разным.

Материалы и методика исследований. 
Нами были рассмотрены пять крупных ази-
атских рек: Хуанхэ, Янцзы, Чжуцзян, Ганг 
и Меконг. Устанавливалось расстояние до 
городов от отметки 0 км в устье реки вверх 
по течению. Мы ориентировались не на ги-
дрологические принципы выделения устья,  
а учитывали прежде всего признак связно-
сти: так, для ряда рек представляется обосно-
ванным включать в систему их расселения 
города, расположенные уже не собственно  
в дельте, а на побережье залива, куда впадает 
река. Данные по людности городов брались 
преимущественно из данных сайта www.
citypopulation.de, где собрана информация 
по переписям населения. К сожалению, вви-
ду большого количества городов не удалось 
придерживаться информации об их людно-
сти за один год. Тем не менее, не считаем 
это обстоятельство критическим, поскольку 
для выявления ЭШ основное значение имеет 
расстояние между крупнейшими городами, 
чья людность, даже меняясь, существенно 
опережает людность прочих городов.

Значимой проблемой в контексте данного 
исследования является протяжённость самих 
городов вдоль берегов, которые предстают не 
точечными элементами пространства, а аре-
альными. Китайские города-миллионеры за-
частую на десятки километров протянулись 
вдоль берега, при этом нельзя сказать, что 
они имеют полосовидную структуру – это 
следствие их величины. В результате кон-
кретная отметка, фиксирующая расстояние 
от устья исследуемой реки до города, может 

варьировать в весьма широких пределах. Мы 
выбирали по разным признакам наиболее 
«центральное» место (мост, впадение при-
тока, мыс).

Чем можно объяснить величину меж-
городского интервала? Наиболее логич-
ное предположение, на наш взгляд, будет 
основываться на скорости движения реч-
ного транспорта. Движение по реке, что 
очевидно, может осуществляться как по её 
течению, так и против. В первом случае соб-
ственная скорость судна (плота, лодки и пр.) 
будет складываться со скоростью течения 
реки, во втором скорость течения придётся 
вычитать из собственной скорости судна. Та-
ким образом, для определения характерно-
го расстояния дневного перемещения судна 
между двумя остановками необходимо иметь 
информацию о скорости течения реки (при-
чём до строительства плотин, что достаточно 
проблематично) и о скорости гребного судна.

К.К. Шиллик, занимаясь проблемой 
определения расстояния, которое понима-
ли античные авторы под «днём пути» судна 
(по морю и по реке), сообщает, обобщая ряд 
источников, что обычная скорость течения  
в низовьях крупных равнинных рек не пре-
вышает 1 м/сек (3,6 км/час). Например, за 
дневной переход против течения по Днепру 
«…древнее гребное судно могло пройти око-
ло 22–29 км относительно берега, а по тече-
нию 72–79 км» [12, с. 34]. Собственная ско-
рость гребного судна составляла 6–7 км/час.

Логично предположить, что остановки 
речного транспорта будут появляться в тех 
местах, где день пути против течения будет 
кратен дню пути по течению. Например, на 
каждые три дня пути гребного судна про-
тив течения (25 * 3) будет приходится один 
день движения по течению (75 * 1)1. Также 
отметим, что если судно (здесь: плот, бар-
жа) будет плыть по течению сутки, то в та-
ком случае оно покроет расстояние в 86 км 
(3,6 км * 24 часа). Таким образом, «базовая 
размерность» дня пути по реке будет со-
ставлять 70–90 км2. Даже в условиях спокой-
ной равнинной реки день пути судна может  

1  25 и 75 км – средние значения из цитаты выше. Или, например, можно взять значения 28 и 84 км (один  
к трём) при собственной скорости судна в 7 км/ч, а скорости течения 3,6 км/ч (данные минимально округлены). 
В зависимости от разных факторов, в день пути по течению будут укладываться от примерно трёх до пяти дней 
пути против течения.

2  Если представить, что день пути по течению будет равен 80 км, а против – 30 км, в таком случае, вероятно, 
совмещённая остановка на реке будет кратна двум этим расстояниям и отстоять 240 км от предыдущей. Однако, чем 
выше скорость реки, тем больше дней пути против течения «поместятся» в одном дне пути по течению, и удовлет-
воряющие обоим условиям остановки будут отделены уже другим расстоянием (например, 20 и 90 дадут 180 км).
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существенно отличаться из-за скорости её 
течения, собственной скорости судна, про-
должительности гребли. Нужно также учи-
тывать, что строительство гидросооружений 
на рассматриваемых далее реках в XX веке 
во многом уравняло скорость их течения  
на судоходных участках.

Остановки на реках становились полно-
ценными пристанями и портами, приобрета-
ли соответствующую портовую и торговую 
инфраструктуру. Если при этом данный на-
селённый пункт обладал выгодным геогра-
фическим положением, позволяющим ему 
стягивать к реке ресурсы с обширной приле-
жащей территории, то он, очевидно, активно 
рос. Формирование особо крупных городов 
происходило в зависимости от общей про-
дуктивности земли и плотности населения 
через каждые три дня пути речного судна 
(например, 90 * 3 = 270 км, 80 * 3 = 240 км). 
В ряде случаев вместо одного крупного го-
рода образовывалось два поменьше, разде-
лённые несколькими километрами. Выгоды 
транспортно-географического положения 
работали как катализатор агломерационного 
эффекта, поступление ресурсов по реке из 
удалённых местностей способствовало раз-
витию ремёсел.

В дальнейшем фактор собственно при-
речного положения уступает другим факто-
рам, в частности, положению населенного 
пункта относительно центров производства 
продукции обрабатывающей промышленно-
сти, транспортного положения по отноше-
нию к железнодорожным и транспортным 
магистралям. Вырастая до определённой 
людности, приречные города уже сами на-
чиняют определять конфигурацию системы 
расселения на прилежащей территории, пе-
рехватывая наиболее активные и прибыль-
ные виды деятельности3 и поддерживая опе-
режающий рост населения. 

Предлагаемое нами значение ЭШ для 
каждой реки не означает, что оно будет про-
являться регулярно. Последовательность 
размещения городов, как правило, задаёт 
порт в устье. Такой город можно назвать 
«закрывающим» или «замыкающим» реку; 
данное прилагательное мы используем и при 
описании города, сформировавшегося при 
впадении крупного (имеющего экономиче-

3  Яркий пример: строительство Эри-канала, который позволил Нью-Йорку контролировать торговлю, идущую 
через Великие озера.

4  Преимущество транспортно-географического положения на изгибах рек на конкретных примерах разбирает 
С.В. Рогачёв [8].

ское значение) притока реки в основное рус-
ло. Он является главным бенефициаром эко-
номической активности на всей реке, так как 
через него проходит большинство операций 
река – море. Однако по ряду причин – нагон-
но-приливные эффекты в дельте, болотистая 
местность, технические сооружения (на-
пример, канал в нижнем течении, который 
перехватывает речной транспорт) – такого 
города может и не быть. Последовательность 
расположения городов может нарушаться 
из-за впадения крупного притока в основ-
ное русло (см. рис. 1), из-за чего город стре-
мится занять более выгодное транспортно-
географическое положение на их слиянии. 
А.И. Зырянов называет такое место наиболее 
гидрографически развитым для той или иной 
территории [2].

Значение имеет также изгиб, поворот рус-
ла, который оказывается ближайшей точкой 
на реке для обширной территории (в России 
наиболее характерный пример – Самарская 
Лука)4. Речь может идти и о пересечении 
реки значимой магистралью, что также вли-
яет на конфигурацию системы расселения 
вдоль реки. Наконец, в верхнем течении реки 
она становится малопригодна для речного 
транспорта, к тому же в условиях горной 
местности снижается плотность населения, 
что в итоге не позволяет образоваться круп-
ному городу.

Заслуживает внимания вопрос законо-
мерности чередования городов разной люд-
ности по течению реки. Представляется, что 
два крупных города должны «выдавливать» 
менее крупный на максимально возможное 
расстояние между ними, в итоге он рас-
полагается на половине ЭШ (случай u2 на 
схеме, см. рис. 1), а небольшие города (u3) –  
на четверти. В действительности, увидеть 
подобную стройную позицию в силу нако-
пленных физико- или экономико-географи-
ческих «отклонений» на практике удаётся 
далеко не всегда.

Результаты и их обсуждение. 
Города на реке Хуанхэ образуют, вероят-

но, самую показательную конфигурацию из 
исследованных нами (см. рис. 2).

Преображенский Ю.в. 
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5  Об изменении русла Хуанхэ за последние две тысячи лет см. [10].

Рис. 1. Схема нарушения экистического шага на реке.
Обозначения: R – основное русло реки; R’ – приток реки R; u1-3 – города разного класса людности; 

l – расстояние между городами (шаг); l’ – изменённый шаг.

В отличие от Янцзы, в устье Хуанхэ нет 
крупного «замыкающего» города. Само по-
ложение русла Хуанхэ в прошлые века не-
однократно менялось, что не позволило 
развиться крупному порту в устье, «кон-
тролирующему» речные перевозки. Вместе 
с тем почти вся дельта Хуанхэ вовлечена  
в хозяйственную деятельность, прежде всего 
растениеводство и нефтедобычу. Распреде-
ление сел по пространству дельты относи-
тельно равномерное, но наблюдается неко-
торое сгущение их сети вдоль старых русел 
отмерших рукавов5 и вдоль защитных дамб, 
отделяющих прирусловые участки [3].

Города Дунъин и Биньчжоу с более чем 
полумиллионным населением появляются на 
значительном удалении от устья. Почти пя-
тимиллионный (по данным на 2018 г.) город 
Цзинань расположен примерно в 270 км от 
устья Хуанхэ, его положение здесь «фикси-
рует» железная дорога из Пекина в Шанхай.

Чжэнчжоу, отстоящий от Цзинаня на 
удвоенный шаг в 540 км, также пересекает 
железная дорога, проходящая в меридио-
нальном направлении. Показателен в рас-
сматриваемом контексте город Саньмэнься, 
находящийся на расстоянии в 270 км и от 
Чжэнчжоу, и от Сиани. При том, что он пока-

Рис. 2. Расстояние между крупнейшими городами на Хуанхэ (с притоком Вэйхе).
Составлено автором по материалам [14].
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зывает почти точное попадание в межгород-
ской интервал, тем не менее, он не вырос до 
города-миллионника. Возможно, это связано 
со сооружением плотины Саньмыньсяшуйку 
несколько ниже по течению, перед её стро-
ительством пришлось переселить несколько 
сотен тысяч жителей. Помимо данной плоти-
ны, в нижнем течении, перед выходом реки 
на Великую Китайскую равнину расположен 
крупный гидроузел Сяоланди [11].

Сиань раньше был одним из конечных 
точек маршрута Великого шёлкового пути, 
что подтверждает преимущества её транс-
портно-географического положения на пути 
из южных и приморских районов Китая на 
север. Город находится в долине реки Вэйхэ, 
притоке Хуанхэ. 

В целом, обращает на себя внимание, что 
на Хуанхэ, в принципе, не так много круп-
ных городов, и между отмеченными тремя 
миллионерами наблюдаются относительно 
слабозаселённые пространства, что сближа-
ет Хуанхэ скорее с реками Сибири и Дальне-
го Востока России, нежели с реками Восточ-
ной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Янцзы по характеру расселения по её 
берегам радикально отличается от Хуан-
хэ. Прежде всего в устье реки находится 
закрывающий и связывающий её с морем 
крупный город-порт – Шанхай. Собствен-
но, он настолько велик, что мы сочли не-
обходимым отнести к его населению толь-
ко районы, непосредственно прилегающие 
к реке, – Пудун и Баошань. Всю первую 
тысячу километров от устья берега Янц-
зы представляют сплошное заселённое 
пространство, где сложно выделить кон-
кретные отметки выхода к реке городов.  
В бассейне Янцзы действуют свыше 
1,4 тыс. речных портов – это более 10 тыс. 
причалов производственного назначения. 
Объёмы перевозок по ней составляют бо-
лее 2 млрд. т грузов ежегодно, – наиболь-
шее значение среди всех внутренних рек 
[13]. При этом из-за аварий на реке часто 
возникают заторы, из-за чего судам иногда 
приходится подолгу ждать в порту. 

На берегах Янцзы распложено несколько 
городов-миллионников. Крупнейшие города 
на реке лежат, как правило, при впадении  
в неё притоков. Для г. Чунцин это р. Цзя-
линцзян, для г. Ухань это р. Ханьшуй.

Выделенный нами ЭШ составляет около 
240 км (см. рис. 3). 

Обращает на себя внимание отсутствие 
между городами Ухань и Чунцин сопоста-
вимых с ними по размерам городов. Тем не 
менее, ЭШ здесь проявляется наличием го-
родов Юэян и Цзинчжоу в интервале через 
225 км. Несколько выше по течению от го-
рода Ичан находится ГЭС «Три ущелья», чьё 
строительство оказало влияние на целост-
ность системы расселения вдоль Янцзы.  
В зоне затопления оказались города Вань-
сянь и Уся (Ушань), более миллиона человек 
было выселено из этого района. Межгород-
ской интервал выше ГЭС сбивается, тем не 
менее, Чунцин попадает в расстояние, крат-
ное ЭШ.

Рассмотрим третью по длине реку Китая –  
Чжуцзян (Жемчужную). По своему экономи-
ческому весу её дельта мало уступает дель-
те Янцзы. Дельту замыкают города Гонконг  
и Макао. Межгородской интервал на Чжуцзян 
(вместе с притоками Сицзян и Юн) составля-
ет 270 км и становится хорошо заметен, если 
отсчитывать его не о Гонконга или Макао,  
а от Гуанчжоу (см. рис. 4), что, впрочем, ло-
гично, поскольку последний сам также явля-
ется морским портом. До середины XIX в.  
он являлся единственным портом Китая,  
открытым для европейских судов.

Межгородской интервал для Жемчужной 
реки с её притоками разделяет города Вуч-
жоу и Гуйган, ещё через шаг расположен 
крупный город Наньнин, протянувшийся 
вдоль реки более чем на 60 км. Замыкают 
четвёртый ЭШ два близкорасположенных 
города, Тиандон и Тианян, чьё население  
в сумме составляет около 200 тыс. жителей.

Обратимся теперь к одной из крупней-
ших рек Юго-Восточной Азии – Мекон-
гу. В дельте нет замыкающего реку города.  
С определёнными оговорками таковым мож-
но считать Хошимин, лежащий в существен-
ном отдалении на северо-восток. Из-за низ-
менного положения дельты эта территория 
подвержена наводнениям. В дельте Меконг 
разветвляется на несколько рукавов. Мы 
выбрали самый северный из них в качестве 
основного, что исключило значимый центр 
региона – город Кантхо.

Несмотря на то, что в 315-километро-
вый шаг попадают два крупнейших города 
на реке (Пномпень и Вьентьян), вполне воз-
можно, что это совпадение (см. рис. 5). Дело 
в том, что водопады Кхон (ниже по течению 
от города Паксе) и пороги в провинции Кра-

Преображенский Ю.в. 



региональные  исследования  №2 (68),  2020106

Рис. 3. Расстояние между крупнейшими городами на Янцзы.

Рис. 4. Расстояние между крупнейшими городами на реках 
Чжуцзян, Сицзян и Юн (соответственно притоках первого и второго порядка).

Составлено автором по материалам [14].

тьэх являются преградой для транзитного су-
доходства по реке и фактически нарушают её 
целостность как транспортной артерии. Од-
нако местное судоходство развито на многих 
участках реки. В пределах Лаоса, например, 
крупные речные порты – это Луангпхабанг, 
Вьентьян, Саваннакхет, Паксе, в Камбодже –  
Пномпень. Меконг судоходен на протяжении 
700 км от моря, в половодье – на 1600 км [4]. 
Меконг является важной трансграничной ар-
терией для пассажирских и грузовых пере-
возок. Так, в 2014 г. в нижнем течении реки 
было перевезено около 70 млн пассажиров  
и около 23 млн т грузов [15].

В целом, помимо Пномпеня на реке нет 
городов-миллионеров по числу жителей,  
а расположение преимущественно неболь-
ших городов не позволяет проследить в нём 
какую-то закономерность.

Активная реализация инфраструктурных 
проектов (так же, как в случае с Янцзы) вно-
сит свой вклад в трансформацию системы 
расселения Меконга, хотя и косвенно. Так, 
развернувшееся в последние годы активное 
гидроэнергетическое строительство на реке 
вызывает опасения экологов и экономистов, 
поскольку перекрытие русла реки станет не-
преодолимым препятствием для миграции 
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Рис. 5. Расстояние между крупнейшими городами на Меконге (с притоком Вэйхе). 
Составлено автором по материалам [14].

на нерест многих видов рыб. Это является 
значимым фактором для экономики региона 
и уровня жизни людей в дельте и нижнем те-
чении реки. 

Другой комплексной эколого-экономи-
ческой проблемой является низкий уровень 
дельты Меконга относительно Мирового 
океана. В связи с возможным повышением 
уровня моря усиливается вероятность про-
никновения соленых вод в речную систему, 
что повлечет снижение площади обрабаты-
ваемых земель и деградацию речной флоры 
и фауны [1]. Описанные процессы способны 
повлиять на экистическую систему, сложив-
шуюся вдоль Меконга, что в будущем, веро-
ятно, потребует корректировки ЭШ.

Ганг – преимущественно равнинная река, 
тем не менее, судоходство возможно только 
начиная от г.Канпур, т.е. в среднем и нижнем 
течении. Крупные города тяготеют к слия-
нию рек. Так, Аллахабад расположен у сли-
яния Ганга и Ямуны (Джамны). На послед-
ней расположены такие крупные города, как 
Агра и Дели. Город Патна расположен напро-
тив впадения в Ганг реки Гандак.

Примерно за пятьсот километров до сво-
его впадения в Бенгальский залив Ганг де-
лится на два рукава: Падму и Хугли. Первая 
течёт на юго-восток, где в неё впадает мощ-
ный рукав Брахмапутры – река Джамуна. По 

всей видимости, контролирующим это сли-
яние городом является расположенная далее 
на восток Дакка, формально не лежащая на 
Ганге. Ниже по течению уже нет крупных 
городов (хотя плотность населения здесь 
и очень высока), что связано с угрозой цу-
нами и тропических циклонов. Возможно, 
закрывающим реку городом стоит считать 
многомиллионный бангладешский Читта-
гонг, расположенный примерно в семидесяти 
километрах напротив устья Ганга, на восточ-
ном берегу Бенгальского залива.

Хугли протекает по индийской терри-
тории. Замыкающий её город – Калькутта,  
в чей порт могут заходить морские суда, тем 
не менее, до устья ещё 130 км, однако значи-
тельных по людности городов там уже нет. 
С учётом размещения городского населе-
ния именно по Хугли ЭШ Ганга составляет 
260 км (см. рис. 6). 

Для Ганга характерно критическое за-
грязнение воды. Из-за крайней замусоренно-
сти реки она «…превращается в пруд: тече-
ние реки, за исключением времени разливов, 
значительно замедлилось» [5, с. 419].

Отмечаем, что для трёх рек с отчётливо 
выраженным ЭШ – Хуанхэ, Чжуцзян, Ганг – 
последний составляет очень похожее значе-
ние: от 260 до 270 км, что, по нашей гипоте-
зе является производным интервалов от трёх 

Преображенский Ю.в. 
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Рис. 6. Расстояние между крупнейшими городами на Ганге.
Составлено автором по материалам [14].

дней пути по реке (90 * 3). Интересно, что 
межгородской интервал для Волги составля-
ет 360 км [6], что можно считать следстви-
ем сравнительно меньшей насыщенности её 
приречной территории ресурсами и населе-
нием, поэтому города здесь возникают через 
четыре дня пути (90 * 4).

Для краткой характеристики расположе-
ния городов целесообразно ввести форму-
лу расположения городов через ЭШ разной 
кратности (см. табл. 1). Числа означают ко-
личество ЭШ, разделяющих крупнейшие 
города, начиная от устья. «0» означает, что 
город в устье реки отсутствует. Идеальное, 
т.е. целиком отвечающее выдвигаемой нами 
гипотезе, расположение городов на реке 
описывалось бы формулой 1-1-1-1 (и далее,  
в зависимости от длины реки), межгород-
ской интервал оставался бы неизменен.  

В действительности же в большинстве слу-
чаев наблюдаются сбои (например, удвоен-
ный шаг, когда по каким-то причинам город 
не развивается на предполагаемом расстоя-
нии от города ниже по течению) и единица  
в формуле меняется на двойку или тройку.

Например, в случае Хуанхэ 0 означает, 
что в её устье нет крупного города-порта, че-
рез 270 км (1 ЭШ) появляется первый город-
миллионер Цзинань, затем через два ЭШ (то 
есть через 540 км, в реальности несколько 
меньше) другой очень крупный город Чжэнч-
жоу, затем снова через два шага Сиань.

Выводы. Рассмотренный процесс (и ре-
зультат) линейной фрагментации рек ведёт 
к формированию участков социально-эко-
номического пространства вдоль последних, 
которые «контролируются» определённым 

Река Экистический шаг Формула

Янцзы 240 1-1-3-5
Хуанхэ 270 0-1-2-2
Чжуцзян (с притоками) 270 1-3
Меконг 315 0-1-4
Ганг 260 1-3-1-1-1

Таблица 1. Протяжённость ЭШ и формула расположения 
городов на некоторых реках Азии
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Река Экистический шаг Формула

Янцзы 240 1-1-3-5
Хуанхэ 270 0-1-2-2
Чжуцзян (с притоками) 270 1-3
Меконг 315 0-1-4
Ганг 260 1-3-1-1-1

крупным городом. Такие участки можно 
сравнить с крайне поляризованными, вы-
тянутыми вдоль реки узловыми районами. 
Парадоксально, но именно благодаря фраг-
ментации складывается целостное соци-
ально-экономического пространство вдоль 
реки, где крупные города выполняют роль 
своего рода ретрансляторов потоков людей, 
товаров, информации.

На основании проведённого эмпирического 
исследования (учитывая также данные по Волге 
и Каме, полученные в работе [6]) выдвинутая 
гипотеза – о существовании экистического шага 
на крупнейших реках – представляется правдо-
подобной. Это позволяет говорить об опреде-
лённой системности расселения в долинах круп-
нейших рек, выделять то или иное расстояние 
между крупными городами. Предложенный под-
ход плодотворно проявил себя применительно  

к китайским рекам (Хуанхэ, Чжуцзян и Янцзы), 
а также Гангу, в отношении же Меконга экисти-
ческий шаг выражен существенно слабее. 

Перспективы исследования связаны с на-
работкой эмпирического материала на при-
мере других крупных рек, а также с выявле-
нием закономерности чередования городов 
на реках, в том числе с учётом как природ-
ных (зональность, особенности рельефа), так  
и антропогенных факторов. Также требуется 
рассмотреть особенности формирования эки-
стической системы в бассейне реки в целом,  
и дополнительно определить взаимное влия-
ние линейных географических объектов друг 
на друга (пересечение рек железнодорожны-
ми и автомагистралями, каналами и пр.). Всё 
это будет способствовать более глубокому по-
ниманию пространственной ритмики в соци-
ально-экономическом пространстве.
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Specific features of cities distribution along certain major rivers in Asia
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This article discusses the prerequisites for the manifestation of spatial rhythmics of settlement pattern 
in the valleys of rivers. The interpretation of rivers is given both as boundaries of natural contrast 
and as axes that polarize the socio-economic space. The factors that determine the position of cities 
with different populations on the river are identified. In this regard, the hypothesis of the existence of 
the so-called ekistical step (in its special case) is put forward: a certain distance between the largest 
settlements on the river. This hypothesis is tested on materials on the population of cities and the distance 
between them, measured by the flow of five Asian rivers: the Yellow river, the Yangtze, the Pearl river,  
the Ganges and the Mekong. For the first three, there is a well-defined ekistical step; for the last one,  
it is less typical. The reasons for the weak expression of the ekistical step are discussed. The processes 
of active economic development of rivers, its ecological, socio-economic and ecological consequences 
are analyzed. A formula is proposed to describe the location of cities on the river, taking into account the 
identified step. Further research is aimed at accumulating empirical material to identify and substantiate 
the regularities of localities along rivers, a deeper understanding of the processes of organizing linear 
elements of socio-economic space.

Keywords: river, the linear elements of the space, Yellow River, Yangtze, Pearl River, Mekong, Ganges, 
settlement pattern.
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ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
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Цель статьи заключается в выявлении образовательных стратегий выпускников школ в усло-
виях распространения коронавируса COVID-19. Сбор данных осуществлялся методом опроса 
в формате повторного исследования, проведенного в 2019 и в 2020 гг. в преддверии сдачи ЕГЭ. 
Исследование реализовано в Смоленской области, которая характеризуется территориальной 
близостью к наиболее привлекательным университетским центрам и оттоком абитуриентов за 
пределы домашнего региона. Выборка (N = 457 в 2019 г. и N = 625 в 2020 г.) многоступенча-
тая. При анализе динамики образовательных стратегий использовалась оценка статистической 
значимости различий долей. Сравнение полученных данных позволило зафиксировать изме-
нения миграционных намерений молодежи в целях получения высшего образования, факторов  
и мотивов выбора вузов. Установлено уменьшение миграционной активности выпускников 
школ и усиление возвратных настроений, определяемых на среднесрочную перспективу. 
Выявлено снижение востребованности крупных университетских центров при возрастании 
популярности высшего образования в вузах домашнего региона. Наблюдается значительное 
усиление значимости фактора финансовой доступности высшего образования. Определены 
незначительные сдвиги в мотивах выбора вуза: снижение устойчиво значимых ранее запро-
сов (дополнительные пакеты образовательных услуг, материально-технического оснащения, 
наличие преподавателей из числа известных ученых, бизнесменов, политиков) при усилении 
важности комфорта и безопасности. 

Ключевые слова: COVID-19, выпускники школ, образовательные стратегии, межрегиональная 
образовательная миграция, факторы и мотивы выбора вуза.
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РЕгИОНАльНАя  СОцИОлОгИя

Введение и постановка проблемы. Пан-
демия коронавируса COVID-19 оказывает 
существенное влияние на процессы, проис-
ходящие во всех сферах общественной жиз-
ни, вносит значительные изменения в мигра-
ционные процессы, в том числе связанные  
с получением высшего образования. Первые 
итоги трансформации мирового и региональ-
ных рынков образовательных услуг могут 
быть подведены не ранее последнего кварта-
ла 2020 г., однако сейчас возможно прогно-
зировать развитие ситуации путем анализа 
образовательных намерений абитуриентов, 
которые уже подверглись изменениям. Зна-

чимые мотивы выбора университетов, свя-
занные с их репутацией, положением в миро-
вых и национальных рейтингах и т.п., уходят 
на второй план, уступая место безопасности 
страны/региона и социально-экономическим 
условиям обучения. Исследования, прово-
димые в настоящее время, свидетельствуют 
о сдвигах миграционных намерений моло-
дежи в целях обучения в зарубежных уни-
верситетах. В частности, в докладе «Влия-
ние коронавируса на высшее образование  
в мире» QS Quacquarelli Symonds, отмечает-
ся, что потенциальные иностранные студен-
ты в настоящее время рассматривают вари-
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казательна Смоленская область, для которой 
характерны территориальная близость к наи-
более привлекательным университетским 
центрам страны (Москва, Санкт-Петербург) 
и фиксирующаяся на протяжении ряда лет 
тенденция оттока смоленских абитуриентов 
за пределы региона в целях получения выс-
шего образования. Получение актуальных 
данных и возможность сравнить их с резуль-
татами прошлого года позволяет зафиксиро-
вать смещения образовательных намерений 
и спрогнозировать развитие ситуации. 

Материалы и методика исследования. 
В целях выявления динамики образователь-
ных намерений выпускников школ использо-
вался метод опроса, реализованный в форма-
те повторного исследования на одной терри-
тории для одной генеральной совокупности 
с использованием одного инструментария 
[21], разработанного специально в рамках 
данного исследования. Опрос проводился 
среди одиннадцатиклассников в преддверии 
сдачи ЕГЭ, что позволяет квалифицировать 
зафиксированные мнения респондентов как 
сформировавшиеся образовательные наме-
рения. Мнения учащихся выпускных клас-
сов школ выявлялись дважды – в мае 2019 г. 
и в июне 2020 г. (последний – с учетом сдви-
га сроков ЕГЭ в связи с распространением 
коронавируса COVID-19). 

Выборка (N = 457 в 2019 г. и N = 625  
в 2020 г.) многоступенчатая. Единицы отбо-
ра на первой ступени – муниципальные об-
разования региона, на второй – общеобразо-
вательные учреждения, на третьей – классы 
и учащиеся. Расчет выборки осуществлялся 
с привлечением данных региональной об-
разовательной статистики на 2019 и 2020 гг. 
При отборе школ признак расслоения был 
двухмерным: принадлежность к муници-
пальным образованиям (МО), сопряженная 
с принадлежностью к населенным пунктам 
разного типа (городские и сельские населен-
ные пункты). Отбор школ в кластерах (МО) 
реализовывался путем случайной выборки 
из списков школ городских и сельских насе-
ленных пунктов. Далее в учебных заведени-
ях, вошедших в выборку, осуществлялся слу-
чайный отбор 11 классов, где проводилась 
квотная выборка учащихся [20]. Для прове-
дения опроса в 2020 г. была построена новая 
выборка с сохранением процедур, применя-
емых при ее определении в 2019 г. Переход  

анты отложить учебу либо поменять страну 
получения высшего образования [22]. 

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. В нашей стране в последние годы 
наблюдается интенсификация межрегио-
нальной образовательной миграции, харак-
теризующаяся оттоком молодежи в крупные 
университетские центры [11; 13; 17; 19]. 
Востребованность вузов [3] определяется 
не только образовательными мотивами, свя-
занными с различными показателями дея-
тельности университетов [1; 2; 4; 6; 8; 9; 14; 
16; 25], но и такими факторами, как терри-
ториальная, финансовая доступность и обе-
спеченность местами [5; 12; 15; 18; 23; 24].  
Не в последнюю очередь выбор места обу-
чения связывается с возможностью переезда  
в регион с более высоким уровнем заработ-
ной платы, более широкими возможностями 
для дальнейшего трудоустройства и самореа-
лизации [17]. В таком случае практически не 
рассматриваются или слабо выражены воз-
вратные стратегии молодежи. Выше обозна-
ченные тенденции и факторы развития меж-
региональной образовательной миграции 
характерны не только для России. Исследо-
вания, проведенные в Италии, Китае, Корее, 
Словакии и других странах обнаруживают 
корреляцию привлекательности регионов со 
степенью концентрации в них ведущих вузов 
и уровнем жизни [26–29]. 

Закрепившиеся в докоронавирусный пе-
риод тенденции образовательной миграции, 
вне всякого сомнения, подвергнутся измене-
ниям уже в ближайшее время. По одним про-
гнозам, в условиях неопределенности регио-
ны сохранят больше выпускников школ, чем 
в прошлые годы [10], по другим, возможно-
сти онлайн-поступления расширят геогра-
фию абитуриентов и привлекут значительно 
больше желающих поступить в вузы с высо-
кой репутацией и университеты, сумевшие 
обеспечить высокий прирост абитуриентов  
в последние годы [7]. Прояснить ситуацию  
и определить, как распространение корона-
вируса COVID-19 изменит востребованность 
региональных образовательных систем, по-
зволит анализ миграционных намерений вы-
пускников школ, факторов и мотивов выбора 
вузов. Здесь представляется целесообразным 
проведение исследования в регионе с изна-
чально высоким уровнем миграционной ак-
тивности молодежи. В этом отношении по-
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образовательных учреждений на дистанцион-
ный формат взаимодействия с учащимися по-
зволил расширить выборочную совокупность 
за счет сплошной выборки респондентов на 
последнем этапе отбора. При сравнении по-
лученных данных и анализе динамики обра-
зовательных намерений наряду с предельной 
ошибкой выборки использовалась оценка ста-
тистической значимости различий долей. 

Полученные результаты исследования. 
Данные опроса показали, что большинство 
учащихся после окончания школы плани-
руют покинуть регион (51,4% в 2019 г. и 
59,6% в 2020 г.), более половины из них гото-
вы уехать навсегда (61,8% в 2019 г. и 58,1%  
в 2020 г.) (см. рис. 1). Высокие показатели 
миграционных настроений не имеют прямой 
корреляции с востребованностью региональ-
ной системы высшего образования, а опре-
деляются мотивами смены места жительства 
в целях успешного трудоустройства и само-
реализации. Симптоматично, что большин-
ство старшеклассников планируют покинуть 
регион навсегда или как минимум на период 
более пяти лет. Такая ситуация, по сути, от-
ражает общемировую тенденцию оттока мо-
лодежи из городов и областей с более низким 
социально-экономическим уровнем в актив-
но развивающиеся регионы и регионы с бо-
лее высокими социально-экономическими 
показателями [26; 27]. 

Миграционные намерения старшекласс-
ников исключительно в целях получения 
высшего образования зафиксированы у не-
значительной доли опрошенных: вернуться 
ориентировочно через пять лет собираются 
лишь 11,8% и 10,3% респондентов соответ-
ственно (см. рис. 2). 

Сравнение данных выявило наличие 
сдвигов в миграционных намерениях мо-
лодежи и, прежде всего, в их крайних про-
явлениях: выпускники 2020 г. оказались 
более ориентированы на то, чтобы остаться  
в регионе или вернуться через несколько лет,  
и, в целом, менее категоричными при опре-
делении своих жизненных стратегий.  

В целом учащиеся 11 классов школ Смо-
ленской области имеют устоявшиеся намере-
ния получить высшее образование, причем 
подавляющее большинство из них плани-
руют поступать в вузы сразу по окончании 
школы: 88,2% опрошенных в 2019 г. и 86% 
респондентов в 2020 г. (см. рис. 3). Значимой 
разницы при сравнении данных, полученных 
в 2019 и 2020 гг. не обнаружено. 

Популярность получения высшего об-
разования в домашнем регионе достаточ-
но высока: более половины выпускников 
школ планируют подавать документы для 
поступления в смоленские вузы (58,7%  
в 2019 г. и 67,3% в 2020 г.) (см. рис. 5). Вместе  
с тем, территориальная близость Смоленска 
к крупнейшим университетским центрам – 
Москве и Санкт-Петербургу, сохраняющим 
с советских времен гипертрофированные по-
зиции в российской системе высшего обра-
зования [12], создает высокую конкурентную 
напряженность (см. рис. 4). Каждый третий 
старшеклассник (35,9% в 2019 г. и 29,9%  
в 2020 г.) не рассматривает вариант по-
дачи документов в вузы домашнего ре-
гиона даже в качестве альтернативы на 
случай, если не удастся поступить в пред-
почтительный вуз (см. рис. 4). Отдель-
ное место в образовательных стратеги-
ях старшеклассников занимают регионы, 
граничащие со Смоленской областью.  

Рис. 1. Динамика миграционных намерений. Рис. 2. Характер миграционных намерений.

Артеменков м.Н., Сухова Е.Е. 
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Рис. 3. Образовательные намерения 
выпускников школ.

Рис. 4. Направления образовательных миграций 
смоленских выпускников школ.

Это, прежде всего, Брянская, Калужская  
и Московская области (см. рис. 4). 

По сравнению с прошлым годом установ-
лены изменения в направлениях образова-
тельных миграций: в 2020 г. зафиксировано 
снижение доли опрошенных, планирующих 
поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга 
и Брянской области, при возрастании доли 
выпускников школ, которые намерены сде-
лать выбор в пользу вузов домашнего реги-
она (см. рис. 4).  

Оценка респондентами привлекатель-
ности города/региона в целях получения 
высшего образования подтверждает высо-
кую значимость необразовательных мотивов  
и объясняется отсутствием у весомой части 
молодежи стратегий возврата в домашний 
регион после получения высшего образова-
ния. Миграционная активность учащихся 
выпускных классов определяется, прежде 
всего, мотивами смены места жительства. 
Сдерживающим фактором здесь является 
финансовая доступность высшего образо-

вания за пределами домашнего региона, ко-
торая находит выражение не только в стои-
мости обучения, но и в наличии общежития, 
общей стоимости жизни и транспортных 
расходах, поскольку уровень заработной 
платы в исследуемом регионе ниже, чем  
в соседних областях и, тем более, в крупных 
университетских центрах. И именно возмож-
ностью получить диплом московского или 
петербуржского вуза в домашнем регионе 
объясняется популярность расположенных 
здесь филиалов.

Статистически значимая разница долей 
в результатах опросов школьников в 2019 
и 2020 гг. устновлена в отношении двух 
показателей привлекательности регионов 
для получения высшего образования. 
Ими являются мотивы, непосредственно 
связанные с условиями обучения, –  наличие 
достаточного количества бюджетных мест 
и предоставление общежития (см. рис. 6). 
Причем первый из нех более значим, 
поскольку нарушить планы учащихся 
поступить в вуз другого города или региона 
может только невозможность занять 
бюджетное место (см. рис. 7). Выявленная 
разница долей свидетельствует о том, что 
выпускники 2020 г. в большей степени 
ориентированы на получение бесплатного 
образования по сравнению с теми, кто 
закончил школу в прошлом году. Кроме того, 
выпускники этого года настороены менее 
оптимистично, чем их предшественники: 
если в прошлом году убежденность в том, 
что ничего не сможеть нарушить планов 
получить высшее образование за пределами 
домашнего региона, демонстрировал 
каждый четвертый опрошенный (26%),  Рис. 5. Привлекательность высшего образования 

в домашнем регионе.
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в этом году только каждый пятый (20,3%) 
(см. рис. 7). 

К тому же, возросла доля респондентов, 
которые уже не этапе окончания школы хо-
рошо понимают, что платное обучение не-
приемлемо для них (21,5% опрошенных  
в 2019 г. и 29,0% в 2020 г.) (см. рис. 8 и 9). 
Выпускники, рассчитывающие на то, что 
при не прохождении на бюджетное место, 
смогут учиться платно, при выборе вуза  
и направления подготовки будут руковод-
ствоваться финансовой доступностью обу-
чения (28,4%) в большей степени, чем опро-
шенные в 2019 г. (23,0%) (см. рис. 9).

В первую тройку характеристик, которы-
ми молодежь будет руководствоваться при 
выборе вуза, входят показатели, связанные 
непосредственно с образовательным процес-
сом (наличие интересующих направлений 
подготовки, бюджетных мест и высокий уро-
вень подготовки), вторую тройку приорите-
тов образуют условия обучения (наличие об-
щежития, приемлемая стоимость обучения  
и комфортная обстановка) (см. рис. 10). 

Статистически значимая разница мотивов 
выбора высшего учебного заведения в 2019 и 
2020 гг. показывает усиление значимости си-
туативных материальных оснований (нали-
чие в вузе бюджетных мест, предоставление 
общежития, перспективы перехода с платно-

Рис. 6. Мотивы выбора города/региона для получения высшего образования.

го обучения на бюджет, удаленность вуза от 
постоянного места жительства) и снижение 
имиджевых притязаний (возможность по-
лучать стипендию за высокие баллы ЕГЭ). 
Последний показатель оказался менее важ-
ным для выпускников 2020 г. по сравнению  
с удобным местоположением вуза и ком-
фортной обстановкой (см. рис. 10).

Выводы. Анализ данных, полученных  
в результате опросов учащихся 11 классов 
в 2019 и 2020 гг., и их сравнение позволяют 
сделать ряд выводов о динамике образова-
тельных стратегий выпускников школ в ус-
ловиях пандемии. 

В целом, распространение новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) не оказало 
влияния на желание подавляющего числа 
выпускников школ получить высшее об-
разование сразу после получения аттестата  
и сдачи ЕГЭ, однако отразилось на факторах 
и мотивах выбора учебного заведения следу-
ющим образом.

Во-первых, в регионе с традиционно 
высоким уровнем послешкольной мигра-
ционной активности и практически отсут-
ствующими стратегиями возврата установ-
лено уменьшение миграционных намере-
ний выпускников школ и незначительное 
усиление возвратных настроений, опре-

Артеменков м.Н., Сухова Е.Е. 
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Рис. 7. Факторы, препятствующие получению высшего образования 
за пределами домашнего региона.

Рис. 8. Возможность платного обучения.

Рис. 9. Факторы окончательного выбора 
направления подготовки.

деляемых на среднесрочную перспективу 
(более пяти лет). 

Во-вторых, выявлено снижение востре-
бованности высшего образования в тради-
ционно весьма популярных для выпускни-
ков школ крупных университетских центрах 
(Москва и Санкт-Петербург) [12] при возрас-
тании популярности высшего образования  
в вузах домашнего региона.

В-третьих, зафиксировано усиление зна-
чимости финансовой доступности высшего 
образования по всем исследуемым в этой 
связи показателям: от привлекательности 
региона для получения высшего образова-
ния до факторов выбора вуза и направления 
подготовки. Выявленные смещения четко 
прослеживаются по таким позициям, как на-
личие достаточного количества бюджетных 
мест, предоставление общежития и выплата 
стипендии за высокие баллы, стоимость об-
учения и возможность перехода с платного  
на бюджетное место. 

В-четвертых, отмечаются незначитель-
ные сдвиги в мотивах выбора вуза,  характе-
ризующиеся общим снижением устойчиво 
значимых ранее [24] запросов, имеющих от-
ношение к дополнительным пакетам образо-
вательных услуг (параллельное получение 
второго высшего образования, наличие  про-
грамм двойного диплома и переподготовки), 
уровню материально-технического оснаще-
ния, и некоторых престижных характеристик 
(например, привлечение в качестве препо-
давателей известных ученых, бизнесменов, 
политиков), с одной стороны, и усилением 
важности комфорта и безопасности (удоб-

ное местоположение вуза, наличие кампуса, 
благоприятный психологический климат),  
с другой стороны.

Выявленная трансформация образова-
тельных стратегий молодежи  свидетель-
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ствует, по всей вероятности, о ситуативном 
выборе, который представляет собой есте-
ственную ответную реакцию на обуслов-
ленную пандемией обстановку в области 
образования, проявляющуюся в переходе на 
дистанционную форму обучения, неопреде-
ленности, связанной со сроками сдачи ЕГЭ, 
условиями поступления в вузы, открытия 
университетов и возможности межрегио-
нальных перемещений, а также в социально-
экономической сфере в целом на фоне мало 
оптимистичного  образа будущего, по край-
ней мере, в краткосрочной перспективе. По-
лученные данные позволяют предположить, 
что выпускники школ 2020 г. чаще, чем ранее 
будут делать выбор в пользу обучения в ву-
зах домашнего региона, что в свою очередь 
обеспечит приток высокобалльников в реги-
ональные вузы, увеличит конкурс и повысит 

Рис. 10. Мотивы выбора учебного заведения.

тем самым средний балл ЕГЭ зачисленных 
на первый курс на бюджетной основе. Воз-
растание значимости фактора финансовой 
доступности может привести также к тому, 
что абитуриенты, не прошедшие по конкур-
су на бюджетное место, будут выбирать вуз 
и направление подготовки в зависимости 
от стоимости обучения. При этом возрастет 
доля выпускников школ с четкими установ-
ками на получение высшего образования, 
которые вынуждены будут сделать выбор  
в пользу заочной формы обучения и/или 
среднего профессионального образования. 

Устойчивость выявленных смещений 
миграционной активности молодежи в це-
лях получения высшего образования, фак-
торов и мотивов выбора вуза требует даль-
нейшего изучения в формате повторного 
исследования.
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The aim of the article is to present the results of the analysis of educational strategies of school leavers 
in the conditions of the coronavirus COVID-19 spread by comparing data on migration intentions 
for higher education, factors and motives for the choice of higher education institutions identified 
in 2019 and 2020 on the threshold of the USE. Data collection was carried out by the method of 
survey in the format of repeated research conducted in Smolensk region - a region characterized by 
territorial proximity to the most attractive university centers and outflow of applicants outside the 
home region. The sample (N=457 in 2019 and N=625 in 2020) is multistage. When analyzing the 
dynamics of educational strategies, the estimation of statistical significance of differences in shares 
was used. As a result of comparing the data obtained, a decrease in the migration activity of school 
leavers and an increase in return sentiments determined for the medium term were found. Decrease in 
demand for large university centers at increase of popularity of higher education in higher education 
institutions of home region is revealed. A significant strengthening of the factor of financial availability 
of higher education has been observed. Insignificant shifts in motives of a choice of HIGH SCHOOL 
are fixed: decrease in steadily significant earlier inquiries (additional packages of educational services, 
logistical equipment, presence of teachers from among known scientists, businessmen, politicians) at 
strengthening of importance of comfort and safety. The transformation of educational strategies of 2020 
graduates is likely to be manifested in the increased demand for regional higher education systems and 
the growing popularity of distance learning.

Keywords: COVID-19, school leavers, educational strategies, inter-regional educational migration, 
factors and motives for choosing a university.
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Изучено географическое распределение 550 пассажирских железнодорожных узлов, обслужива-
ющих поезда дальнего следования. Они состоят из 622 станций, которые охватывают более 97% 
общего числа отправлений пассажиров по железной дороге в 2016 г. и сгруппированы в зави-
симости от их размеров. Проанализированы основные характеристики этих узлов, зависимости 
ранга узла от численности населения, проживающего в его пределах, выявлено, что чем меньше 
людность населённого пункта, в котором он расположен, тем большее влияние оказывают дру-
гие факторы, независящие от числа его жителей. Проведён анализ фактических и идеальных 
кривых Ципфа для иерархии железнодорожных узлов, выявлено значительное их несоответ-
ствие. Для иерархии узлов характерна гипертрофированная роль Москвы, как главного узла,  
а также Санкт-Петербурга, как второго центра. Проведён анализ верхних групп узлов с отправ-
лением более 250 тыс. пассажиров в год. Описано пространственное распределение пассажир-
ских железнодорожных узлов по территории России, выявлена схожесть этого распределения  
с ареалом главной полосы расселения, однако плотность относительно крупных узлов увеличи-
вается в Центральном и Центрально-Чернозёмном экономических районах и в Причерноморье.  

Ключевые слова: география транспорта, пассажирские перевозки, дальнее железнодорож-
ное сообщение, железнодорожный узел, пространственное распределение, закон Ципфа. 
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Введение и постановка проблемы. Со-
временная транспортная система России 
остаётся недостаточно изученной. Это наи-
более ярко проявляется в географии пасса-
жирских перевозок. Неоднократно иссле-
дователями подчёркивалось, что изучение 
пассажиропотоков крайне затруднено в свя-
зи с тем, что подробная статистика по пере-
мещениям пассажиров по видам транспор-
та, местам отправления и прибытия, либо 
вовсе не ведётся, либо закрыта [1]. Крайне 
сильная зависимость полноты и корректно-
сти исследования географии пассажирских 
перевозок от качества данных приводит  
к тому, что без наличия достоверной стати-
стической базы транспортно-географиче-
ские исследования оторваны от объективно 

существующей реальности [17]. Именно 
этим исследования географии пассажиро-
потоков крайне затруднены.

Для исследований, которые посвящены 
анализу пассажирских перевозок, ключевой 
задачей становится либо косвенное вычисле-
ние (оценка) самих потоков, либо подробное 
описание их. Причём первая задача является 
далеко нетривиальной, поскольку она край-
не трудоёмка, требуют зачастую длитель-
ных полевых исследований, да и для разных 
видов транспорта сама методика различна. 
Закрытость и эпизодическая доступность 
данных по перевозкам пассажиров приводит  
к тому, что в том небольшом количестве ра-
бот, где эта тематика является ключевой, как 
правило, приводится простое описание фак-
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тических трансформаций. Это обстоятель-
ство не является чем-то принижающим науч-
ную новизну работ, скорее оно лишний раз 
подчёркивает перспективность транспорт-
ных исследований в сфере пассажирских 
перевозок и, одновременно, их крайнюю 
трудоёмкость. 

Система пассажирских перевозок со-
стоит из множества разнотипных поездок 
пассажиров на общественном транспорте, 
при этом каждый из его видов, точнее ска-
зать, технико-экономически обусловленных 
видов сообщений (к примеру, рассматривае-
мое в статье дальнее железнодорожное со-
общение, местное авиационное сообщение 
и многие другие) занимает определённую 
нишу, между которыми хоть и существует 
постоянная конкуренция, но далеко не всег-
да и не везде она сильная. Ярко это можно 
наблюдать на примере железнодорожного 
сообщения дальнего следования, для кото-
рого характерна конкуренция с авиацией 
исключительно в сообщении между двумя 
крупными центрами, которые обладают пря-
мым авиационным и железнодорожным со-
общением. Местное автобусное сообщение 
занимает ведущее положение преимуще-
ственно на локальном уровне, обслуживая 
местные поездки. Оно связывает в первую 
очередь населённые пункты, отдалённые 
от железнодорожных или авиационных уз-
лов, при этом его значимость в межрегио-
нальных перевозках относительно низко. 
Можно сказать, что у каждого из этих видов 
сообщений есть свой пассажир, за которо-
го конкуренция происходит лишь изредка, 
однако сам пассажир, при этом, не ограни-
чивается одним из них. Полноценная конку-
ренция возможна лишь на полимагистралях 
со значительным пассажиропотоком. Виды 
сообщений на пассажирском транспорте 
дополняют друг друга [12], поэтому для 
целостного изучения подвижности населе-
ния России необходимо рассматривать всю 
их совокупность. Поскольку такая задача 
исключительно затруднена, как дефицитом 
корректных данных, так и крайней трудо-
ёмкостью [15], нужно сосредоточиться на 
каком-либо отдельном виде сообщений. На 
первый план выходит необходимость вве-
сти в научный дискурс новые данные по 
видам сообщений и провести их первичный 
анализ, что и становится главной задачей 
этого исследования. 

В отличие от пригородного железнодо-
рожного сообщения, которое используется 
пассажирами почти исключительно для по-
ездок на ближние расстояния, поезда дальне-
го сообщения охватывают разномасштабные 
потоки, однако большинство поездок совер-
шается на средние и дальние расстояния, то 
есть этот вид преимущественно обслуживает 
междугороднее сообщение, и средняя даль-
ность поездки составляет около 920 км [20].  

Обзор ранее выполненных исследо-
ваний. В связи с вышеуказанными обстоя-
тельствами тематика географического ана-
лиза пассажирских перевозок относительно 
слабо представлена в географии транспорта, 
причём это характерно как для советско-
го периода [2], так и для российского [13].  
В советский период с точки зрения разви-
тия географии пассажирского транспорта 
наиболее значимыми работами стоит при-
знать труды Г.А. Гольца [3] о взаимодей-
ствии транспортной системы и системы 
расселения, где автором была предложена 
концепция их пространственной самоорга-
низации, Ю.Д. Кузнецова и Г.П. Кобылков-
ского [7] о планировке транспортной сети 
для пассажирских перевозок в экономиче-
ском районе. Отдельно стоит отметить ра-
боты О.А. Кибальчича [5; 6] о межрайон-
ных пассажиропотоках и зонах притяжения 
пассажиров крупнейших городов СССР на 
примере пассажирского железнодорожного 
сообщения дальнего следования. 

Если говорить о постсоветском периоде, 
в последние годы наметилась тенденция на 
увеличение числа работ по пассажирским 
перевозкам [13], из которых, в первую оче-
редь, стоит отметить монографию С.А. Тар-
хова [15] об авиапассажирской связности 
территории России, где была рассмотрена 
фактическая трансформация пассажирских 
связей между городами в постсоветский пе-
риод, подчёркивалось упрощение системы 
авиаперевозок с тенденцией гиперцентра-
лизации. Тематику подобных трансформа-
ций продолжала его же статья уже по более 
свежим статистическим данным [14]. Также 
необходимо отметить работы А.С. Неретина 
[9; 10; 11] по пригородному железнодорож-
ному сообщению, авиационному сообще-
нию, а также в целом по транспортной до-
ступности городов Европейской России,  
в которых были проанализированы различ-
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ные виды пассажирского транспорта в их вза-
имодействии и влиянии на доступность го-
родов, диссертации Ю.В. Шерстобитова [16] 
по структуре пассажирских перевозок Санкт-
Петербурга и Н.А. Грудцына [4] о высокоско-
ростном железнодорожном транспорте. 

Материалы и методика исследования. 
Пассажирские железнодорожные узлы, об-
служивающие пассажиропотоки в дальнем 
сообщении, мы рассматриваем как геогра-
фический объект, а не технический, что по-
зволяет их свести к точечным объектам, 
расположенным, как правило, в населённых 
пунктах и обладающим определённым на-
бором характеристик. Некоторые узлы об-
разованы несколькими железнодорожными 
станциями, на которых останавливаются по-
езда дальнего следования. Такой подход по-
зволяет полноценно анализировать потоки 
пассажиров, отправляющихся из какого-ли-
бо населённого пункта. 

В 2016 г. поезда дальнего следования 
останавливались на 2 161 станции в преде-
лах 76 регионов России, ими было пере-
везено 105,7 млн человек [18; 19]. Рынок 
железнодорожных услуг в дальнем со-
общении обслуживается тремя крупными 
компаниями-перевозчиками (АО «Феде-
ральная пассажирская компания», который 
является крупнейшим перевозчиком, ОАО 
«Российские железные дороги» в лице 
Дирекции скоростного сообщения, ЗАО 
«ТрансКлассСервис»), а также ряда более 
мелких перевозчиков, обслуживающих 
пассажиропотоки на единичных направ-
лениях. Нами было отобрано 550 желез-
нодорожных узлов в 549 населённых пун-
ктах, состоящих из 622 станций, которые 
охватывают более 97,6% пассажиропото-
ков на всех поездах дальнего следования. 
Критерием отбора послужило число от-
правлений пассажиров со станции за год –  
более 10000 пассажиров. Подобного рода 
железнодорожные узлы находятся преиму-
щественно в городах (407 узлов), 142 узла 
расположены в сельских населённых пун-
ктах и посёлках городского типа, только  
1 станция (Улак в Амурской области), рас-
положена вне пределов какого-либо насе-
лённого пункта. В населённых пунктах, где 
расположены отобранные нами узлы, про-
живает около 54% населения страны, что 
подчёркивает важность их изучения. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Типология железнодорожных узлов по 

их размерам. Железнодорожные узлы, об-
служивающие поезда дальнего следования, 
являются значимой точкой притяжения насе-
ления, как для проживающего в том же пун-
кте, где и находится этот узел, так и в преде-
лах его хинтерланда. Поселение, в котором 
он находится, оказывает узкоспециализиро-
ванную транспортную услугу, по перевозке 
пассажиров в дальнем сообщении. Сопоста-
вимость размеров позволяет группировать 
узлы по числу отправленных пассажиров, 
используя принятую классификация городов 
по величине [8]:

 � мега-узлы – более 5 млн отправлен-
ных пассажиров;

 � сверхкрупные узлы – от 1 млн до 5 млн;
 � крупнейшие узлы – от 500 тыс. до 1 млн;
 � крупные узлы – от 250 тыс. до 500 тыс.;
 � большие узлы – от 100 тыс. до 250 тыс.;
 � средние узлы – от 50 тыс. до 100 тыс.;
 � малые узлы – от 10 тыс. до 50 тыс.

Узлы, откуда было отправлено менее 10 
тыс. пассажиров в год, не изучались из-за 
крайне незначительного их размера (менее 
27 чел. в день). Такой подход позволяет на-
прямую сравнивать упомянутые выше груп-
пировки (см. табл. 1) узлов и городов по их 
величине. Для верхних групп городов и уз-
лов, а также крупнейших городов и узлов 
характерно полное совпадение числа входя-
щих в них населённых пунктов. Как видно 
из таблиц 2, 3, 4, состав этих групп не совпа-
дает, зачастую, конечно, узлы двух первых 
групп располагаются в соответствующим им 
по размеру городам и так далее, но в то же 
время резко выделяются узлы, обслуживаю-
щие туристические потоки, такие как Сочи, 
Анапа. Интересно также, что Анапа являет-
ся важным транзитным узлом в сообщении  
с республикой Крым – более 69% отправле-
ний в мультимодальном сообщении поезд-
автобус-паром в 2016 г. проходили через этот 
узел, что составляет порядка 27% от общего 
числа отправлений узла. Указанный пример 
показывает, что и в среднем по численности 
населения городе может располагаться очень 
важный в иерархии железнодорожный узел.

Изучая тесноту корреляционной связи 
между численностью населения в пункте, где 
расположен узел, и числом отправлений пас-
сажиров, логично предположить, что связь 
будет и прямой и достаточно сильной. Дей-

Самбуров к.в.
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ствительно для массива из 550 узлов значе-
ние коэффициента корреляции Пирсона со-
ставляет 0,97, что свидетельствует о наличии 
очень тесной связи между этими двумя пока-
зателями. Если рассматривать значение кор-
реляции по группам, в соответствии с разме-
рами узлов, то заметно, что в ограниченных 
массивах теснота связи плавно снижается:  
у узлов двух первых групп коэффициент 
корреляции – 0,98, у крупнейших узлов – 
0,69, у крупных – 0,45, у больших – 0,40,  
у средних – 0,21, у малых – 0,24. Это объясня-
ется тем, что число отправлений хоть и явля-
ется прямым следствием населённости узла,  
в котором он расположен, сильным образом 
зависит от многих иных факторов, таких 
как транспортно-географическое положение 
узла, число поездов, делающих остановки  
в пределах узла, наличие альтернативных 
видов сообщения и удобство стыковки с дру-

Таблица 1. Группировка числа городов по численности населения 
и пассажирских железнодорожных узлов по числу отправленных пассажиров

>1 млн 500 тыс. – 
1 млн

250 тыс. – 
500 тыс.

100 тыс. – 
250 тыс.

50 тыс. – 
100 тыс.

10 тыс. – 
50 тыс.

Города 15 21 43 90 155 506

Узлы 15 21 23 76 88 327

Источник: Составлено автором на основе собственных расчётов и данных Федеральной службы государственной 
статистики [21].

гими видами транспорта, а также ряда дру-
гих, при этом чем в меньшем городе распо-
ложен изучаемый узел, тем большее влияние 
оказывают данные факторы. 

Правило ранг-размер. Распределение 
узлов по их размеру можно также про-
анализировать в их соответствии прави-
лу ранг-размер (см. рис. 1). Из сравнения 
полученных кривых очевидно, что кривая 
фактического распределения узлов по их 
размерам проходит на графике значительно 
ниже идеального и намного резче падает  
в первых рангах. Такая особенность обуслов-
лена исключительной ролью Москвы, как 
главного пассажирского железнодорожного 
узла России, а также в чуть меньшей степе-
ни Санкт-Петербурга. Далее кривые сбли-
жаются, но так и не встречаются; на всём 
массиве характерно наличие некоторого  
отставания от идеальных цифр. Указанная 

Рис. 1. Идеальная и фактическая кривые Ципфа 
для железнодорожных пассажирских узлов в дальнем сообщении.
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роль Москвы присуща в целом большинству 
видов пассажирского транспорта, в том чис-
ле и в какой-то степени конкурента дальнего 
пассажирского сообщения – авиации [15]. 
Подобная картина соответствует фактиче-
ской кривой Ципфа для людности городских 
поселений в России, для которой также ха-
рактерна гипертрофия Москвы. 

Краткая характеристика некоторых 
групп узлов. Сверхкрупные узлы и мега-уз-
лы (см. табл. 2), как правило, располагаются 
в городах-миллионерах на крупных железно-
дорожных магистралях, обладающих значи-
тельным транзитным потенциалом. Помимо 
них в эту группу входят узлы, расположен-
ные в крупнейших городах (Саратов, Красно-
дар, Тюмень), также обладающих выгодным 
ТГП. Тюмень, например, является главным 
пересадочным узлом для вахтовиков, работа-
ющих в Западной Сибири, Краснодар, поми-
мо того, что обладает достаточно крупной по 
численности населения агломерацией, в 2016 
г. сохранял роль пересадочного узла на пути 
в республику Крым и из неё, Саратов обла-
дает также крупной агломерацией с населе-
нием около 1,15 млн человек, при этом яв-
ляется важной точкой в перемещении между 
Россией и Казахстаном. Сочи – главный ту-
ристический центр Европейской части Рос-
сии, чем притягивает ежегодно значительное 
число пассажиров, Анапа также является от-

носительно крупным центром такого рода, 
а также, как уже было указано, это главный 
транзитный узел для пассажиров железной 
дороги в сообщении с Крымом.

Крупнейшие узлы (см. табл. 3), в свою 
очередь, расположены в городах-миллио-
нерах (Волгоград, Красноярск, Челябинск, 
Уфа, Пермь), не обладающих относительно 
высоким транзитным потенциалом и/или не 
находящихся на крупных железнодорожных 
магистралях, а также в крупных и крупней-
ших городах, которые напротив обладают 
значимым транзитным потенциалом (Белго-
род, Хабаровск), находятся на пересечении 
магистралей (Ярославль, Киров, Вологда), 
имеют устойчивую регулярную связь с Мо-
сквой с большим числом поездов в сутки 
в сообщении с ней (Белгород, Ярославль, 
Брянск, Рязань, Курск, Владимир) или с 
Санкт-Петербургом (Петрозаводск). Для от-
дельных узлов особую роль играют другие 
факторы, так, к примеру, для Новороссийска 
туристические потоки определяют его важ-
ное место в структуре пассажирских желез-
нодорожных узлов России. 

Для крупных узлов (см. табл. 4) характе-
рен больший разброс численности населе-
ния городов, в которых они расположены. 
Здесь есть и крупнейшие города (Ульяновск, 
Владивосток, Оренбург, Ижевск, Барна-
ул, Астрахань), обладающие сравнительно  

Таблица 2. Пассажирские железнодорожные узлы двух первых групп 
и людность их городов в 2016 г.

Узел Число отправленных  
пассажиров (в тыс. пасс.)

Численность населения узла  
(в тыс. чел)

Москва 24 546,6 12 330,1
Санкт-Петербург 9 057,9 5 225,7
Сочи 3 222,3 401,3
Екатеринбург 2 264,0 1 444,4
Новосибирск 1 727,9 1 584,1
Нижний Новгород 1 691,4 1 266,9
Тюмень 1 355,8 720,6
Ростов-на-Дону 1 354,1 1 119,9
Казань 1 293,4 1 217,0
Краснодар 1 284,4 853,8
Саратов 1 174,8 843,5
Омск 1 163,8 1 178,1
Самара 1 150,7 1 170,9
Анапа 1 023,3 73,4
Воронеж 1 004,9 1 032,4

Источник: Составлено автором на основе собственных расчётов и данных Федеральной службы государствен-
ной статистики [21].
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Таблица 3. Крупнейшие пассажирские железнодорожные узлы

и людность их городов в 2016 г.

Узел Число отправленных 
пассажиров (в тыс. пасс.)

Население узла 
(в тыс. чел)

Ярославль 984,4 606,7
Волгоград 926,2 1 016,3
Хабаровск 914,6 611,2
Красноярск 907,6 1 066,9
Челябинск 903,2 1 192,0
Киров 890,9 497,0
Брянск 823,6 405,9
Уфа 815,7 1 111,0
Пермь 763,0 1 041,9
Иркутск 731,2 622,4
Рязань 725,4 534,7
Архангельск 667,2 351,2
Сургут 660,5 348,7
Курск 590,9 443,2
Белгород 586,5 387,1
Владимир 581,3 354,8
Пенза 559,4 524,6
Петрозаводск 558,5 277,1
Новороссийск 551,8 267,0
Чита 529,0 343,5
Вологда 508,3 312,9

Источник: Составлено автором на основе собственных расчётов и данных Федеральной службы государствен-
ной статистики [21]. 

невыгодным ТГП, так и малые города 
(Усинск, Пыть-Ях), для которых характерно 
влияние фактической безальтернативности 
дальнего железнодорожного сообщения,  
в первую очередь, в случае Усинска, и вы-
сокая доля вахтовиков, которые интенсив-
но используют дальнее сообщение в связях 
между работой и домом, что повышает чис-
ло отправлений со станции, которая наибо-
лее близка к месту вахты, поскольку число 
таких перемещений весьма значительно  
в пределах года. Для этой группы характерно 
снижение доли региональных центров. Если 
для верхних двух групп наличие городских 
поселений, не являющихся ими, было уни-
кальным, то здесь они занимают уже зна-
чительную долю. Возрастает роль фактора 
выгодного ТГП для таких центров – Кот-
лас, Комсомольск-на-Амуре, Минеральные 
Воды, Сызрань. Эти узлы являются локаль-
ными центрами притяжения для жителей 
значительных территорий. Для Минераль-
ных Вод важна роль туристических пото-
ков, поскольку именно этот узел – главный  

в сообщении со всеми курортами Кавказских 
Минеральных Вод, несмотря на наличие от-
носительно значимых железнодорожных  
узлов в самих курортах. 

Подробно разбирать группы узлов с от-
правлением менее 250 тыс. пассажиров в год 
сложно в связи с огромным разнообразием 
самих узлов, населённых пунктов, в которых 
они расположены, и факторов, влияющих 
на их положение в структуре пассажирских 
железнодорожных узлов России. Так уже в 
группу больших входят узлы, в которых про-
живает от 7 тыс. человек (посёлок Верхнеба-
канский в Краснодарском крае) до 700 тыс. 
человек (Тольятти). Возрастает роль смеж-
ных факторов, о которых было сказано выше.

Пространственное распределение пас-
сажирских железнодорожных узлов Рос-
сии. Система расселения России обладает 
рядом особенностей, которые определяют 
также и пространственную структуру же-
лезнодорожного транспорта, поскольку она 
формируется под её воздействием. Подавля-
ющее большинство значимых пассажирских 



127
Таблица 4. Крупные пассажирские железнодорожные узлы 

и людность их городов в 2016 г.

Узел Число отправленных
 пассажиров (в тыс. пасс.)

Население узла 
(в тыс. чел)

Орёл 490,8 319,7
Смоленск 469,7 328,9
Улан-Удэ 465,3 430,6
Ульяновск 457,9 621,5
Тула 449,8 485,9
Новый Уренгой 420,2 111,2
Туапсе 407,4 63,1
Ижевск 404,3 643,5
Барнаул 388,7 635,6
Калуга 353,0 342,0
Оренбург 351,2 562,6
Владивосток 341,4 606,5
Мурманск 328,8 301,6
Астрахань 328,6 531,7
Тверь 325,9 416,4
Нижневартовск 322,4 270,8
Минеральные Воды 301,4 75,6
Тамбов 301,3 288,4
Котлас 289,3 61,5
Комсомольск-на-Амуре 281,9 251,3
Пыть-Ях 260,4 40,9
Усинск 258,1 39,0
Сызрань 256,5 174,6

Источник: Составлено автором на основе собственных расчётов и данных Федеральной службы государствен-
ной статистики [21].

железнодорожных узлов, как видно из ри-
сунка 2 (на картосхеме обозначены станции с 
числом отправлений более 50 тыс. пассажи-
ров в год), расположено в пределах основной 
полосы расселения, однако возрастает роль 
пассажирских железнодорожных узлов за 
её пределами, особенно на Европейском Се-
вере и севере Западной Сибири, где поезда 
дальнего следования являются главным ви-
дом пассажирского транспорта, как во вну-
трирегиональном, так и в межрегиональном 
сообщении. Это связано с тем, что развитие 
данных территорий шло параллельно стро-
ительству железнодорожных линий, обеспе-
чивающих работу предприятий горнодобы-
вающей промышленности. Приуроченность 
важных железнодорожных узлов к крупным 
магистралям также влияет на их распределе-
ние по территории страны. Там, где их нет, 
даже в пределах основной полосы расселе-
ния видно снижение числа узлов с числом 
отправлений более 50 тыс. пассажиров. Та-

кие пробелы можно наблюдать как в Нечер-
ноземье с его мелкоселенным расселением 
(Псковская, Вологодская, Костромская обла-
сти и ряд других), так и степной зоне севера 
Ростовской, Волгоградской и Оренбургской 
областей. Среди зон с повышенной плотно-
стью относительно значимых пассажирских 
узлов можно выделить, в первую очередь, 
Центральный и Центрально-Чернозёмный 
экономические районы с главным узлом  
в Москве и рядом крупных узлов, тесно свя-
занных с ней, а также Причерноморье, где 
сосредоточены основные точки притяжения 
туристов со всей страны, а также располага-
ется ряд крупных транспортных узлов в со-
общении с полуостровом Крым. 

Выводы. Размещение сети пассажир-
ских железнодорожных узлов, обслужива-
ющих поезда дальнего следования, в целом 
следует рисунку сети городов, особенно  
в рамках простых типологий, как, к примеру, 
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типологии по размерам. Этому способствует 
высокая степень зависимости размера же-
лезнодорожного узла от транспортно-геогра-
фического положения населённого пункта, 
в котором он находится, а также от общих 
характеристик населённого пункта, в первую 
очередь от, собственно, его размера, что под-
тверждается наличием прямой и очень тесной 
корреляционной связи между этими параме-
трами. Следствием указанной связи стано-
вится то, что фактическая кривая Ципфа для 
пассажирских железнодорожных узлов по-
добно с фактической кривой людности горо-
дов опускается намного круче по сравнению  
с идеальной, что обуславливается гипертро-
фией двух крупнейших городов и узлов.  

Таким же образом, значимые узлы, пре-
имущественно приуроченные к сходным 
им по размерам городам, располагаются 
в пределах основной полосы расселения, 
поскольку их распределение в простран-
стве прямым образом следует рисунку рас-
селения. Однако, при этом, ярко выражено 
некоторое смещение крупных, больших и 

Рис. 2. Пространственное распределение пассажирских железнодорожных узлов России.

средних узлов, тяготеющих к слабозаселён-
ным добывающим регионам, где железная 
дорога является основным видом транс-
порта. На это влияет то обстоятельство, что, 
чем ниже мы спускаемся по иерархической 
лестнице, тем меньше на узел воздейству-
ет фактор численности населения; важнее 
становятся именно его местоположение, на-
личие альтернатив в перевозках и подобное, 
что становится очевидным при анализе пер-
вых двух групп узлов, а также крупнейших 
и крупных узлов. 

Внутренние факторы, связанные с осо-
бенностями организации железнодорожного 
транспорта дальнего следования также в зна-
чительной мере влияют на размер железно-
дорожного узла, в особенности число прохо-
дящих поездов. По-своему влияют и другие 
факторы: длительность стоянки поездов на 
станции, то, является ли она конечной или 
нет для ряда поездов, где она расположена  
в населённом пункте и многое другое. Но это 
частные проявления, которые лежат вне поля 
нашего обзорного исследования. 
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The geographical distribution of 550 passenger railway nodes that are serving longer distance trains 
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total number on the railway in 2016 were selected and grouped according to its size and the main nodes’ 
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characteristics were analyzed. Studying dependence of node’s rank and size from number of people, 
which live in its area, revealed that the less population size center is, the more other factors influence. 
The factual and ideal Zipf’s curve for the hierarchy of railway nodes were analyzed and its discrepancy 
was identified. An excessive role of Moscow as a main node and of Saint Petersburg as the second 
center is a feature in the hierarchy of nodes. This research also represents the analysis of nodes’ upper 
groups (more than 250 000 passenger departures per year). Spatial distribution of passenger railway 
nodes on the territory of Russia is descripted and the similarity of it with area of main resettlement 
was found. However, the density of relatively large nodes increases in Central and Central Black Earth 
economic regions and in Circum-Pontic region.

Keywords: transport geography, passenger transport, long-distance connection, railway node, spatial 
distribution, Zipf’s law. 
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